
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 14 сентября 2018 года  №3                                       г. Галич  Костромская обл.     

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Н.В. ОРЛОВА

Список  присутствующих  на  заседании  антинаркотической  комиссии
городского округа город Галич Костромской области   прилагается.

1. О наркоситуации в городском округе - город Галич Костромской области
по итогам 1 полугодия 2018 года.

_______________________________________________________________________________
Думин И.В.

Решили:
1.  Информацию  наркоситуации  в  городском  округе  по  итогам  1

полугодия 2018 год принять к сведению. 
2.Рекомендовать МО МВД России «Галичский»  (Думин И.В.) провести

через средства массовой информации работу по разъяснению ответственности
за  незаконный оборот  наркотических  средств  и  последствиях  употребления
наркотических средств. 

3.  Для  оказания  содействия  правоохранительным  органам  в
противодействии незаконному обороту наркотиков и в целях реализации
антинаркотических  мероприятий  аппарату  антинаркотической  комиссии
городского округа:

3.1.  проработать  вопрос  создания  телефонной  «горячей  линии»,
обеспечения приёма сообщений и оперативной их передачи в МО МВД России
«Галичский» с Единой диспетчерской службой;

3.2 разместить на официальном сайте администрации городского округа
и в газете «Галичские известия» информацию о работе «горячей линии» по
устным,  анонимным  обращениям  граждан  по  вопросам,  связанным  с
незаконным  распространением  и  употреблением  наркотических  средств  и
психотропных веществ, в том числе о местах их сбыта и употребления;

4. Отделу образования администрации городского округа (Иванова Е.В.),
отделу по делам культуры, туризма и спорту администрации городского округа
(Карпова  О.Е.)  разместить  на  официальных  сайтах,  на  стендах
подведомственных  учреждений  информацию  о  работе  вышеуказанной
«горячей линии».



О результатах проведенной работы по пунктам 3,4  проинформировать
аппарат антинаркотической комиссии городского округа в срок до  5 октября
2018 года.

II. О ходе реализации мероприятий  муниципальной  программы
"Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город

Галич Костромской области  на 2018-2020 годы” (в части противодействия
незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя.) за 1

полугодие 2018 года.
_______________________________________________________________________________

Думин И.В., Соколова Е.А., Мамистова И.П., Карпова О.Е.

Решили:
1. Отделу образования администрации городского округа (Иванова Е.В.),

отделу по делам культуры, туризма и спорту администрации городского округа
(Карпова О.Е.) продолжить работу «позитивной профилактики», предусмотрев
вовлечения  подростков  и  молодежи   в  различные  сферы  деятельности,
удовлетворяя  их  потребность  в  получении  удовольствия  без  употребления
ПАВ и общении:

1.1.  в  срок  до  01.10.2018  года  представить  в  антинаркотическую
комиссию  городского округа планы мероприятий антинаркотической работы
подведомственных  учреждений,  с  участием  сотрудников  МО  МВД  России
«Галичский» на октябрь-декабрь 2018 года;

1.2  в  срок до 20.10.2018 года  представить  предложения о  проведении
общегородской антинаркотической акции.

2.  В  срок  до  20.10.2018  года  отделу  по  делам  культуры,  туризма,
молодёжи  и  спорту  администрации  городского  округа  (Карпова  О.Е.)
предоставить отчёт об исполнении мероприятий, в том числе о её финансовом
исполнении,  в  части  противодействия  незаконному  обороту  наркотиков,
психотропных веществ, алкоголя,  муниципальной программы   "Обеспечение
безопасности  населения  и  территории  городского  округа  город  Галич
Костромской области  на 2018-2020 годы”) за 9 месяцев 2018 года.

III. О результатах реализации мероприятий, направленных на раннее
выявление немедицинского потребления наркотических средств и

психотропных веществ среди учащихся образовательных организаций
(социально-психологическое тестирование и профилактические медицинские

осмотры).
_______________________________________________________________________________

 Мамистова И.П.

Решили:
1. Отделу образования администрации городского округа (Иванова Е.В.)

усилить работу по профилактике распространения наркотиков в молодежной



среде. В частности при проведении социально-психологического тестирования
учащихся  на  склонность  к  употреблению  наркотиков  в  образовательных
учреждениях города, обратить внимание, в первую очередь, на школьников и
учащихся,  относящихся к «группам риска».

2.  Рекомендовать  ОГБПОУ  "Галичский  аграрно-технологический
колледж  Костромской  области"  (Царёва  Т.В.)  и   ОГБПОУ  "Галичский
педагогический  колледж  Костромской  области"  (Михайлова  И.С.)
активизировать  направление  профилактической  работы,  в  том  числе  также
обратив внимание на учащихся «группы риска».

Заместитель председателя                                                                                  
антинаркотической комиссии:       ________________                Н.В. Орлова



Приложение
к протоколу антинаркотической комиссии 

городского округа город Галич Костромской области
 от 14 сентября 2018 года №3

Присутствовали:
Заместитель главы администрации городского округа - Орлова Н.В.         
Начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа — Карпова О.Е.                                                
Врач - психиатр ОГБУЗ Галичская окружная больница - Соколова Е.А.   
Начальник отдела по социальной политике, опеке и попечительству  

администрации городского округа - Тюхменева Т.Ю.                                            
Директор ОГБУ Галичский КЦСОН - Гурьева М.М.                                    
 Оперуполномоченный направления контроля за оборотом наркотиков 

подразделения полиции по оперативной работе МО МВД России «Галичский» 
- Дружинин А.Л.                                                                                                          

Врио начальника МО МВД России «Галичский» - Думин И.В.                   
Начальник юридического отдела  администрации городского  округа - 

Тирвахов С.С.                                                                                                          
Старший инспектор подразделения по делам  несовершеннолетних МО 

МВД России «Галичский» - Соколова А.В.  

Отсутствовали:                                                                                                   
И.о. главы городского округа — А.В. Карамышев                                        
Начальник отдела образования администрации городского округа - 

Иванова Е.В.                                                         
Настоятель Введенского кафедрального собора Благочинного 

Галичского округа, протоиерей - Шастин А.М.                                                       
Главный врач ОГБУЗ Галичская окружная больница - Забродин Н.А.     
   

П  риглашены:                                                                                                      
Заместитель начальника отдела образования администрации городского 

округа — Мамистова И.П.


