ПРОТОКОЛ №4
заседания антинаркотической комиссии городского округа
«Город Йошкар-Ола»
от 17 декабря 2020 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Мэр города Йошкар-Олы, председатель
антинаркотической комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола»
Е.В. Маслов
Присутствовали:
Васильева З.А., Григорьев Д.В., Новоселова Л.А., Отмахова Н.Г., Путилова С.В.,
Хрулев В.М., Шахова М.Г.
Приглашены:
Кибатова Ф.А., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования
управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
Мочалов С.В, начальник отделения призыва граждан на военную службу военного
комиссариата по г.Йошкар-Оле,
Сенько
Т.А.,
ответственный
секретарь-консультант
комиссии
по
делам
несовершеннолетних защите их прав;
Солодкова Н.В., ответственный секретарь-консультант комиссии по делам
несовершеннолетних защите их прав;
Сушкова Г.А., старший помощник прокурора города Йошкар-Олы;
Одёрышева
Ю.В.,
начальник
отдела
информационно-аналитической
работы
администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола»
Место проведения: малый зал администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
1. О работе управления по физической культуре, спорту и молодежной политики
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по широкому вовлечению
молодежи в здоровый образ жизни, физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Докладывает: Григорьев Д.В., начальник управления по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
2. О привлечении некоммерческих молодежных, детских, местных общественных
организаций к деятельности по профилактике наркомании, формированию
здорового и трезвого образа жизни в молодежной среде.
Докладывает: Шахова М.Г., главный специалист Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Республики Марий Эл.
3. О роли средств массовой информации в повышении эффективности
профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни.
Докладывает: Одёрышева Ю.В., начальник отдела информационно-аналитической работы
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
4. Об исполнении п.2 решения антинаркотической антинаркотической комиссии
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30 сентября 2020 года.
Сообщает: Новоселова Л.А., заместитель мэра города Йошкар-Олы.
5. О плане работы антинаркотической комиссии городского округа «Город
Йошкар-Ола» на 2021год.
Докладывает: Новоселова Л.А., заместитель мэра города Йошкар-Олы

1.По первому вопросу заслушали: Григорьева Д.В., начальника управления по
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола». Он сообщил, что в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе
«Город Йошкар-Ола» на 2018-2025гг» управлением по физической культуре, спорту и
молодежной политики администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2020
году продолжилась работа по широкому вовлечению молодежи в здоровый образ жизни,
физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Так в текущем периоде проведены следующие мероприятия физкультурнооздоровительной направленности и пропагандирующие здоровый образ жизни:
−
Праздничная не соревновательная акция "Новогодняя пробежка по Йошкар-Оле в
компании с Дедом Морозом" (1 января);
−
Всероссийская акция «Копилка километров» (1-7 января);
−
Слет "Нордиков" (4 января);
−
Дни здоровья и спорта (11 января, 8 февраля, 7 марта);
−
Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.
Тарасова (январь);
−
Спартакиада среди предприятий и организаций по стрельбе из пневматической
винтовки, дартц, броскам в баскетбольное кольцо, прыжкам с места (январь-февраль);
−
Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (8 февраля);
−
Первенство среди младших разрядов по по спортивной гимнастике (12 февраля);
−
Соревнования по стрельбе из лука, посвященные дню защитника отечества (12
февраля);
−
Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся (11-12 февраля);
−
Зимний этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста (в зачет ВФСК
ГТО) (20-27 февраля);
−
Зимние Богатырские забавы (22 февраля);
−
Всероссийский день зимних видов спорта (8 февраля);
−
Третий этап Профессиональной кадетской лиги (февраль);
−
Спортивно-благотворительная акция "Мандариновый забег" (8 марта);
−
Первенство по плаванию (в зачет Спартакиды трудовых коллективов) (март);
−
Первенство по дартсу (в зачет Спартакиды трудовых коллективов) (март);
Ограничения и запрет на проведение спортивных и физкультурных мероприятий
введенный в середине марта и связанный с пандемией коронавируса COVID-19 сильно
ограничил деятельность управления и особенно по работе с несовершеннолетними
лицами. Мероприятия стали носить не такой массовый характер и преимущественно
перешли в интернет пространство. Одним из примеров таких мероприятий может стать
заочный турнир города по легкой атлетике, целью которого стало записать видео со
скоростным бегом на месте с высоким подниманием колена в течение 1 минуты. Судьи
турнира по-кадрово просматривали видео и засчитывали правильно выполненные
элементы упражнения. Аналогично прошли турниры по отжиманию и подтягиванию.
Особое место в жизни молодежи заняли челленджи, которые с избытком
возникали для них на просторах сети Интернет.
С постепенным снятием ограничений возобновилась работа по приемам
нормативов (испытаний) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в малых группах. В рамках Федеральной программы «Спорт –
норма жизни» создан Центр тестирования ВФСК «ГТО» на базе Комплексной спортивной
школы города «Йошкар-Олы». Ближайшие дни тестирований – 21, 23, 25 декабря.
При поддержке управления возобновились ежедневные занятия физкультурой на
открытом воздухе в рамках проекта «Зеленый фитнес» в Парке Победы, на Аллее
здоровья, в ЦПКиО.

С сентября возобновились Дни здоровья и спорта (12 сентября, 10 октября, 14
ноября). Проведен Всероссийский день ходьбы (3 октября), в рамках которого чемпионат
города по северной ходьбе (для лиц 18 лет и старше).
В рамках дня трезвости по улицам города проведена эстафета под флагом России,
в которой приняли участие более 26 атлетов из числа общественных деятелей, блогеров,
представителей правоохранительных органов.
Новый заочный формат приобрели этапы Профессиональной кадетской лиги.
Юным патриотам предложены задания по военно-прикладной, общественно-значимой,
экологической деятельности, пропаганде здорового образа жизни. Отчетом станет запись
видеороликов о своих делах.
В ближайшие дни стартует десятидневный зимний беговой челлендж.
Участникам предлагается совершать ежедневные индивидуальные пробежки с фитнестренером, а результаты таких пробежек суммируются и учитываются в личный зачет.
Кроме указанных выше мероприятий, по отдельному плану приводятся
официальные спортивные турниры, первенства и чемпионаты.
2. По второму вопросу
заслушали: Шахову М.Г., главного специалиста
Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл. Она
рассказала, что Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл осуществляет деятельность в сфере профилактики наркомании и формирования
здорового образа жизни в рамках своей компетенции в тесном взаимодействии с
субъектами системы профилактики республики, в том числе с некоммерческими
молодежными, детскими, местными общественными организациями.
Данная деятельность проводятся в рамках реализации государственных программ
Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 449 «Развитие физической культуры,
спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы, от
22 февраля 2017 г. № 84 «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл
на 2017-2025 годы».
Значимость в решении задачи в области государственной молодежной политики по
профилактике распространения алкоголизма, наркомании и формированию здорового и
трезвого образа жизни обусловлена тем, что по данным МВД по Республике Марий Эл
удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на
территории республики, на протяжении трех лет выше среднероссийского и окружного
значения (справочно: в 2019 г по Республике Марий Эл - 38,3%; по России 30,7 %; по в
ПФО- 36,0%).
Важно
отметить,
что
привлечение
НКО,
молодежных
лидеров
в организацию молодежных мероприятий повышает их эффективность. Второй год
совместно с Йошкар-олинской и Марийской епархией, различными общественными
организациями 1 января и 15 февраля проводятся мероприятия в Царевококшайском
кремле, направленные на популяризацию позитивных видов досуга, народных традиций
и мотивацию к трезвости: «Встретим трезво новый год», «Сретенские забавы». Данный
формат относится к инновационным формам работы с подростками и молодежью и
вызывает особый интерес в молодежной среде, об этом свидетельствует увеличение
количества участников (в 2019 г.- 700 человек, в 2020 - более двух тысяч, в том числе в
формате-онлайн.).
Одним из ключевых межведомственных мероприятий по данной тематике является
республиканское мероприятие «Праздник Трезвости»,
проводимый в рамках
Всероссийского дня трезвости (11 сентября).
Соорганизаторами
мероприятия
являются
Йошкар-Олинская
и
Марийская
епархия,
Министерство
внутренних
дел
по
Республике
Марий Эл и 24 общественные молодежные объединения, общественные организации,
спортивные федерации. Уникальность данного мероприятия выражается в том, что

одновременно на территории Царевококшайского кремля организованы образовательные,
интеллектуальные, информационно-просветительские, досуговые, спортивные и
творческие
мероприятия
для
разных
целевых
групп
в проведении которых участвовали специалисты, врачи-наркологи, спортивные клубы,
федерации, общественные объединения, творческие коллективы, техникумы и колледжи.
Всего в мероприятии в 2019году приняли участие более 2,5 тысяч человек.
В этом году формат данного мероприятия был изменен в связи
с
ограничениями,
вызванными
новой
короновирусной
инфекцией
COVOD-19.
Мероприятие
«Праздник
трезвости»
включало
в себя автозабег, конкурс фотографий в социальных сетях, эстафету
с медийными личностями, организаторами которой стало Управление по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола». В рамках Дня трезвости проведены мероприятия в режиме - онлайн
(квесты, квизы, викторины, конкурсы) с привлечением общественных организаций и
молодежных лидеров. Размещение роликов о мероприятии в социальных сетях
способствует продвижению трезвеннического мышления в молодежной среде.
Традиционно 17 лет проводится республиканская акция «Бей в набат!», целью
которой является формирование антинаркотического мышления в молодежной среде.
В связи с особыми условиями в этом году мероприятия акции, которая
проводилась с 15 ноября по 2 декабря, большей частью проводились в онлайн-формате;
это информационно-просветительские, образовательные, профилактические мероприятия,
форумы, квесты, квизы для подростков и молодежи, беседы, диспуты, онлайн-встречи со
специалистами.
Среди ключевых мероприятий акции можно назвать :республиканские конкурсы на
лучшую организацию работы антинаркотической направленности среди муниципальных
образований Республики Марий Эл (Управление по физкультуре, спорту и молодежной
политике заняли 2 место); республиканский конкурс для молодежи в социальных сетях
«Сторителинг»; республиканский конкурс визиток агитбригад по пропаганде ЗОЖ среди
подростков и молодежи»; Молодежный республиканский онлайн-форум «Мы за здоровый
образ жизни» ;республиканское мероприятие ко Дню борьбы со СПИДом, онлайн-встреча
с представителем ГБУ Республики Марий эл «Республиканский центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;социальный театр по теме
«Наркомания в молодежной среде»; онлайн-семинары для педагогов и добровольцев по
методикам работы с подростками; по профилактике незаконного употребления ПАВ.
2 декабря 2020 г. состоялся Республиканский антинаркотический форум «Жить!
Любить! Верить!, основными организаторами которого являлись Правительство
Республики Марий Эл, МВД по Республике Марий Эл, Минспорттуризма Республики
Марий Эл.
В рамках форума состолись 8 онлайн-площадок, в том числе, организованных
Минспорттуризмом Республики Марий Эл:
площадка для молодежи «Альтернатива», где были продемонстрированы в
социальных сетях (группа «ВКонтакте» «Молодежь Марий Эл», «Дворец молодежи» и
другие) - позитивные виды досуговой занятости с участием представителей общественных
организаций и объединений, спортивных федераций и молодежных лидеров.
С целью развития и поддержки НКО в ГБУ Республики Марий Эл «Дворец
молодежи» проведена онлайн-площадка «О роли общественных организации и
добровольческих движений в профилактике наркомании». Ёе участниками стали
представители НКО, педработники, специалисты по делам молодежи из семи регионов
Приволжского федерального округа; был представлен опыт, актуальные практики
общественников по антинаркотическому молодежному движению.
Нужно отметить, что в нашей республики НКО не сильно проявляют активность, в
том числе в области профилактики наркомании.

Активным партнером Министерства в деятельности по формированию здорового
образа жизни является местная общественная организация СДПО «Радуга». С ее участием
ежегодно проводятся массовые физкультурные мероприятия для детей и подростков,
такие как «Йошкина зарядка», республиканский конкурс «Русский силомер», массовый
молодежный забег «Беги за мной !».
В 2020 г. СДПО «Радуга» стала победителем в конкурсе на выделение
муниципальных грантов некоммерческим общественным организациям по профилактике
наркомании среди молодёжи в городском округе «Город Йошкар-Ола» в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы» с
проектом «Марий Эл без наркотиков. Данный проект направлен на создание социальной
рекламы по продвижению идей здорового образа жизни и профилактики наркомании.
СДПО
«Радуга»
в
текущем
году
принимала
участие
во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства
«Регион добрых дел» с проектом «Компас добровольчества», стала победителем и
получила на реализацию проекта 500 тысяч рублей. Проект направлен на вовлечение
молодёжи в добровольческую деятельность, в том числе находящихся в социально
опасном положении. (В рамках реализации проекта в 2021 году планируется проведение
слета добровольцев школьных добровольских отрядов и летнего лагеря).
При поддержке Министерства АНО «Наша инициатива» реализует в 2020 году
проект «Академия компетенций – дорога в успешное будущее», который направлен на
создание
инфраструктурного
ресурсного
центра
«Наша
инициатива»
для
несовершеннолетних находящихся в конфликте с законом.
По формированию трезвеннического мышления среди подростков и молодежи
проводятся информационно-просветительские мероприятия при активном участии РОО
УСТ «Трезвая Марий Эл» по Республике Марий Эл. С 2016 г. активно реализуется проект
«Уроки Трезвости», за 2019, 2020 годы проведено более 56 «Уроков трезвости» с охватом
более 700 человек. Для преподавателей, психологов, и родителей организовано 3
обучающих семинара, 7 родительских собраний.
Представители общественных объединений и организаций, спортивных федераций
систематически
привлекаются
для
проведения
показательных
выступлений,
интерактивных площадок на крупных молодежных мероприятиях, таких как
«молодежный забег «Беги за мной!», «Ночь спорта и интеллекта», в рамках акции
«Неделя здоровья», Республиканском месячнике антинаркотической направленности.
В
условиях
пандемии,
общественные
организации
привлекались
в социальных сетях и сети интернет для информационной работы и популяризации
здорового образа жизни: это СДПО «Радуга», региональное отделение ВОД «Волонтерымедики» в Республике Марий Эл, РСОД «Волонтеры культуры» АВЦ в Республике
Марий Эл, РОО УСТ «Трезвая Марий Эл» по Республике Марий Эл, Социальноспортивное движение «Зеленый Фитнес», фитнесклуб «Строитель», «Региональный
студенческий центр боевых искусств Республики Марий Эл» при АНО ВО «МОСИ».
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120 - ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
в целях обеспечения социально-правовой защищенности подростков и молодежи
профилактики безнадзорности, правонарушений участвуют учреждение органа по делам
молодежи - ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл» (далее
- Дворец) молодежи.
В качестве дополнительных мер, направленных на повышение эффективности
профилактической деятельности с подростками, состоящими на профилактических
учетах, в том числе на учете в ПДН МВД в феврале 2020 г. на базе Дворца молодежи
создано молодежное объединение «Притяжение». Разработан и реализуется план
мероприятий, которые в связи с пандемией COVID-19 проводятся дистанционно в

социальных сетях. Создана и постоянно пополняется информацией группа «Притяжение»
ВКонтакте, систематически размещается важная и интересная информация для
подростков и родителей по вопросам, связанным с проблемами подросткового возраста,
пропаганде здорового образа жизни. С сентября т.г. реализуется проект для подростков
группы «риска» «Ты не один» при активном участии субъектов системы профилактики,
ведущих психологов и лидеров молодежного движения.
Эффективность деятельности в области профилактики во многом зависит от
привлечения добровольцев по принципу «равный равному». На базе Дворца молодежи
осуществляется развитие добровольческой деятельности по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике наркомании. Для подготовки добровольцев функционирует
республиканская школа добровольцев. В рамках образовательной программы в 2019-2020
учебном году, в том числе с участием представителей управления наркоконтроля МВД
по Республике Марий Эл проведено 8 занятий для добровольцев по методике
добровольческой деятельности и по юридическим и медицинским аспектам. В текущем
учебном году занятия РШД проводятся в онлайн-формате.
Для оказания информационной и методической поддержки общественным
объединениям и организациям используется ресурс подведомственного учреждения ГБУ
Республики Марий Эл «Дворец молодежи»: для проведения мероприятий молодежных и
детских общественных объединений на безвозмездной основе предоставляются
аудитории, спортивный и концертный залы, обеспечивается техническое оснащение
мероприятия;
с
целью
повышения
квалификации
лидеров
молодежных
и детских объединений проводятся обучающие семинары, профильные лагеря актива,
слеты; проводится обучение добровольцев; ежегодно организуется участие
представителей общественных объединений в работе Всероссийских молодежных
образовательных форумов и молодежного форума Приволжского федерального округа
«Иволга», в рамках которых проходит повышение квалификации молодых лидеров.
С целью стимулирования и поддержки деятельности руководителей и лидеров
общественных объединений ежегодно проводится конкурс руководителей и лидеров
молодежных и детских общественных объединений «Лидер», который способствует
распространению
успешного
опыта
управленческой
деятельности
в общественном движении.
В 2020 г. состоялся региональный этап Всероссийского конкурса лидеров детских
и молодежных общественных объединений «Лидер 21 века». От Республики Марий Эл
было направлено 38 заявок, 4 участника вышли в финал Всероссийского конкурса, это
представители РДШ, СДПО «Радуга», волонтерской организации «ВИОС» ФГБОУ
ВО «ПГТУ» и МРОО»ОПОРА».
Для информационно-методического сопровождения и оказания помощи
муниципальным районам разрабатываются методические материалы по поддержке и
взаимодействию с НКО, они размещаются на официальных сайтах Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл, ГБУ Республика Марий
Эл «Дворец молодежи» и в социальных сетях в «ВКонтакте» в группах «Молодежь
Марий Эл», «ДОБРОЗОЖ», «Волонтеры Марий Эл». Специалистами ГБУ Республики
МарийЭл «Дворец молодежи» разработаны и направлены в муниципалитеты методики
проведения молодежных мероприятий, в том числе в режиме онлайн.
С целью повышения профессиональной компетентности представителей НКО в
области реализации проектов в 2020 году организовано обучение по проектной
деятельности, в том числе для привлечения общественных организаций к участию в
грантовых конкурсах.
С целью поддержки НКО во исполнение Указа Главы Республики Марий Эл от 18
сентября 2019 г. № 140 «О грантах Главы Республики Марий Эл в области
добровольчества (волонтерства) в Республике Марий Эл») ежегодно проводятся конкурсы
на грант Главы Республики Марий Эл. В 2020 г. Министерством проведен данный

конкурс с целью развития добровольчества по 5 номинациям, среди них номинация
«Лучшие добровольческие практики» имеет направление по решению социально
значимых проблем в молодежной среде, в том числе формирования ЗОЖ.
Всего на участие в конкурсном отборе подано 48 заявок, из них
27 от физических лиц и 21 от юридических лиц/индивидуальных предпринимателей. В
июне 2020г экспертным советомопределено 18 победителей на представление грантов
Главы Республики Марий Эл в области добровольчества (волонтерства) в Республике
Марий Эл, общая сумма грантов составила 806,921 тыс. рублей.
3. По третьему вопросу слушали Одёрышеву Ю.В., начальника отдела
информационно-аналитической работы администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола». Она пояснила, что одной из главных задач в вопросах профилактики
наркомании является пропаганда здорового образа жизни через СМИ и Интернетпространство, которые в значительной степени формируют общественное мнение. Также
немаловажной задачей различных информационных площадок (телевидение, радио,
социальные сети и т.д.) является донесение до подрастающего поколения информации о
существовании огромного выбора занятий – спорт, музыка, танцы, в которых подросток
может найти применение своим способностям. Необходимо формирование навыка отказа
от употребления и реализации наркотических средств, когда молодые люди будут
сознательно противостоять предложению попробовать или участвовать в обороте
наркотических средств.
Официальный сайт администрации и паблики в социальных сетях не являются
средствами массовой информации, а призваны выполнять задачи информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления по исполнению возложенных
на них задач. Поэтому к основной возрастной группе, которая посещает наши
информационные площадки, относятся жители от 35 до 45 лет (20%), участников в
возрасте до 18 лет - порядка 5%, от 18 до 24 лет – порядка 6%. Для привлечения молодого
поколения мы стали использовать развлекательный контент, устраивать опросы, снимаем
видео, создаем картинки.
Между тем, мы сотрудничаем со всеми СМИ нашего города, часто задаем
информационную политику, с наших ресурсов берут информацию о спортивных
мероприятиях, об успехах наших юных горожан в различных конкурсах. Со своей
стороны, готовы сотрудничать с органами власти, с субъектами профилактики, размещать
на своих ресурсах информацию о формировании здорового образа жизни, о вреде
наркомании и ответственности за незаконный оборот наркотиков. Молодое поколение
отходит от телевидения, печатных изданий и все больше погружается в Интернетпространство. Поэтому сейчас для донесения информации до подростков необходимо
создавать современные продукты, которые интересны им: прямые эфиры в социальных
сетях, конкурсы, марафоны, розыгрыши.
4. По четвертому вопросу слушали:
Новоселову Л.А., заместителя мэра города Йошкар-Олы.
Она сообщила об исполнении п.2 решения антинаркотической комиссии городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 30 сентября 2020 года.
5. По пятому вопросу слушали:
Новоселову Л.А.., заместителя мэра города Йошкар-Олы.
Он ознакомила с проектом плана работы антинаркотической комиссии городского округа
«Город Йошкар-Ола» на 2021 год.
Заслушав и обсудив информацию выступающих, комиссия решила:
1. Информацию выступающих принять к сведению.
2. Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»

2.1 продолжить мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в рамках
подпрограммы «Реализация молодежной политики в городском округе «Город
Йошкар-Ола на 2018-2026 годы»
2.2 продолжить опыт проведения совместных мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни, профилактике наркомании и поддержке некоммерческих молодежных,
детских, местных общественных организаций совместно с Минспорттуризма Республики
Марий Эл и другими субъектами системы профилактики наркомании.
3. Директору МБУК «Дворец культуры им. XXX - летия Победы» молодежи» в 2021 году
организовать и провести конкурс среди некоммерческих молодежных, детских, местных
общественных организаций на лучший проект по пропаганде здорового образа жизни и
профилактике наркомании ( срок до 31 декабря 2021года)
4. Всем субъектам профилактики шире использовать официальный сайт администрации
города Йошкар-Олы и паблики в социальных сетях для размещения информации по
профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни (срок до 31 декабря
2021года)
5.Секретарю комиссии снять с контроля исполнение пункта 2 решения заседания
антинаркотических комиссий городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30 сентября
2020 года.
6. Утвердить план работы на 2021 год.
Мэр города Йошкар-Олы,
председатель антинаркотической
комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола»

Е.Маслов

ПЛАН
работы антинаркотической комиссии городского округа
«Город Йошкар-Ола»
на 2021год
В целях разработки мер, направленных на профилактику незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и осуществления контроля за реализацией
этих мер, на заседаниях антинаркотической комиссии городского округа «Город ЙошкарОла» рассмотреть следующие вопросы:
I квартал
-Об итогах реализации конкурса на выделение муниципальных грантов некоммерческим
общественным организациям по профилактике наркомании среди молодежи в городском
округе «Город Йошкар-Ола» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город
Йошкар-Ола» на 2018-2026 годы» за 2018-2020 годы
Докладывает: Григорьев В.Д., начальник управления по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
-Организация
работы
химико-токсикологической
лаборатории
ГБУ
РМЭ
«Республиканский наркологический диспансер»
Докладывает: Путилова С.В., заместитель главного врача ГБУ Республики Марий Эл
«Республиканский наркологический диспансер».
II квартал
Выездное заседание
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 г.Йошкар-Олы»
- О реализации программных мероприятий, проводимых в рамках муниципальной
программы «Развитие образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» по итогам
2020 года.
Докладывает: Никандров В.Г., заместитель начальника управления образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
-Организация
профилактической
работы
антинаркотического
содержания
с
несовершеннолетними в условиях предупреждения распространения короновирусной
инфекции в режиме онлайн.
Докладывает: Никитин А.В., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№10г.Йошкар-Олы»
- О создании условий для повышения эффективной психологической поддержки
подростков и молодежи
Докладывает: Завойских О.Н., директор ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский
центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие».
III квартал
Выездное заседание
МБУК « Музей истории города Йошкар-Олы»
- Музей как альтернативная площадка проведения досуга молодежи»
Ответственный: Логинова Н.Э., директор МБУК « Музей истории города Йошкар-Олы»
- О результатах работы УМВД России по городу Йошкар-Оле и принимаемых мерах по
противодействию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на
территории города Йошкар-Олы.
Докладывает: управление МВД России по городу Йошкар-Оле.
IV квартал
- О мерах по предупреждению распространения наркомании и токсикомании среди
несовершеннолетних.
Докладывает: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
- Об итогах социальной акции «Йошкар-Ола-территория без наркотиков»
Докладывает: Григорьев В.Д., начальник управления по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
- О плане работы антинаркотической комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола»
на 2022 год.
Докладывает: Новоселова Л.А., заместитель мэра города Йошкар-Олы

