АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
307370, Курская область, г.Рыльск, ул. К.Либкнехта, 21, тел. 2-29-61, факс 2-31-77
e-mail: glava@rylskraion.ru

РЕШЕНИЕ
антинаркотической комиссии Рыльского района Курской области № 10
заседание от 30 сентября 2016 года

Об
организации
совместной
работы
администраций
муниципальных
образований
Рыльского
района
и
правоохранительных органов, направленной на выявление
наркопритонов и принятие мер предупредительного характера в
отношении граждан, использующих свои жилые помещения не по
назначению
Заслушав и обсудив информацию старшего оперуполномоченного группы по контролю
за оборотом наркотиков ОМВД России по Рыльскому району В.В.Захарченко об организации
совместной работы администраций муниципальных образований Рыльского района и
правоохранительных органов, направленной на выявление наркопритонов и принятие мер
предупредительного характера в отношении граждан, использующих свои жилые помещения не
по назначению, комиссия РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. ОМВД России по Рыльскому району (Ю.В.Воробьев), отделу УФСБ России по
Курской области в г.Рыльске (С.В.Зайцев):
в рамках межведомственного взаимодействия провести рабочие встречи по вопросам
борьбы с наркопреступностью, на постоянной основе осуществлять обмен оперативнозначимой информацией, планирование совместных оперативно-розыскных мероприятий по
выявлению преступлений, связанных с организацией и содержанием притонов для потребления
наркотиков.
3. ОМВД России по Рыльскому району (Ю.В.Воробьев) совместно с главами
муниципальных образований Рыльского района:
проводить тщательную проверку и анализ любой информации, содержащей сведения о
возможных местах содержания наркопритонов или жилых помещениях, используемых
гражданами не по назначению, и при подтверждении сведений принимать все необходимые и
законные меры к ликвидации наркопритонов;

в целях выявления лиц, причастных к организации и содержанию наркопритонов, а также
использующих свои жилые помещения не по назначению, организовать:
- комплексную индивидуально-профилактическую работу с гражданами категории
«риска»:

употребляющими

наркотические

средства,

деградировавшими

личностями

(алкоголезависимыми, нигде не работающими, ранее судимыми и т.д.);
- дополнительные рейды по проверке мест проживания выше обозначенных категорий лиц
и мест концентрации подучетных системных наркоманов;
- отработку многоквартирных домов и частных домовладений с привлечением уличкомов,
активных граждан с целью получения информации о лицах, использующих жилые помещения
для потребления наркотиков.
3. Информацию о ходе выполнения данного решения представить в Администрацию
Рыльского района Курской области до 15 июня 2017 года.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на начальника ОМВД России
по Рыльскому району Ю.В.Воробьева.

Заместитель Главы Администрации
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