АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Революции, пл., д.23 а,г. Галич, 157201, Тел./факс.(49437) 2-17-20, тел. (49437) 2-21-67
Email: gorod_galich@adm44.ru

ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии
городского округа город Галич Костромской области
03 марта 2020 года №1

г. Галич Костромская обл.

Председательствовал: Глава городского округа город Галич Костромской
области А.В. Карамышев.
Список присутствующих на заседании антинаркотической
городского округа - город Галич Костромской области прилагается.

комиссии

1. О наркоситуации в городском округе город Галич Костромской области по
итогам 2019 года, предложения по совершенствованию профилактической
работы.
_________________________________________________________________________
Державин С.А.
Решили:
1. Информацию начальника МО МВД России «Галичский» С.А. Державина о
нарокситуации в городском округе принять к сведению.
2.Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (С.А. Державин) продолжить
проведение
оперативно - розыскных мероприятий по пресечению каналов
поступления наркотических средств на территорию городского округа, в том числе
их распространения посредством почтовых отправлений.
Срок: в течение 2020 года.
2. Об организации работы по профилактике немедицинского потребления
и незаконного оборота наркотиков в городском округе.
_________________________________________________________________________
Державин С.А., Соколова Е.А., Иванова Е.В., Карпова О.Е.
1.Принять к сведению информацию руководителей организаций и
учреждений.
2.Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (С.А. Державин):
2.1. направить администрацию городского округа информационный материал
антинаркотического содержания и об ответственности граждан за незаконное и
культивирование наркосодержащих растений с целью доведения его до населения
города;
2.2. продолжить проведение мероприятий, направленных на выявление и

уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на
территории городского округа, в том числе в рамках акции «Мак».
3.Отделу образования администрации городского округа (Е.В. Иванова),
отделу по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского
округа (Карпова О.Е.) с целью снижения уровня рисков распространения и
потребления наркотических средств и психотропных веществ среди учащихся и
молодежной среде:
3.1. обеспечить проведение профилактических мер по пропаганде здорового
образа жизни, по повышению уровня осведомленности родителей и учителей о
технических средствах защиты подростков и молодежи от пронаркотической
информации в сети Интернет, таких как компьютерные программы «родительского
контроля», ограничения доступа детей к web-сайтам, а также контроля их общения в
социальных сетях;
3.2. обеспечить, в рамках педагогической деятельности и работы с молодежью,
профилактическую работу в социальных сетях Интернет по предотвращению
негативных влияний на несовершеннолетних, уделив особое внимание, состоящим
на всех видах учёта с целью изучения и предотвращения негативных влияний.
4. Заведующему сектором природных ресурсов и охраны окружающей среды
администрации городского округа (Виноградов Е.С.) организовать проведение бесед
и распространение памяток об ответственности граждан за незаконное выращивание
и культивирование наркосодержащих растений среди представителей садоводческих
товариществ и обществ, разместить материалы на информационных щитах.
5. Помощнику главы городского округа (Румянцева Ю.О.) провести встречи с
председателями ТОСов, ТСЖ, старшими домов, уличкомами по своевременному
выявлению и устранению надписей пропаганды наркотических средств на фасадах
зданий, по распространению памяток и информации об ответственности граждан за
незаконное выращивание и культивирование наркосодержащих растений.
Информацию о результатах работы по подпункту 2.1. направить в
антинаркотическую комиссию в срок до 01.06.2020 года; по пунктам 3, 4 и 5 - в срок
до 01.07.2020 года.
6. Рекомендовать ОГБУЗ Галичская окружная больница (Н.А. Забродин)
продолжить работу по раннему выявлению лиц, употребляющих психоактивные
вещества, в том числе среди несовершеннолетних.
Срок: в течение 2020 года.

Глава городского округа, председатель
антинаркотической комиссии
________________

А.В. Карамышев

Приложение
к протоколу антинаркотической комиссии
городского округа - город Галич Костромской области
от «03» марта 2020 года №1
Присутствовали:
Глава городского округа

- Карамышев А.В.

Начальник МО МВД России «Галичский»

- Державин С.А.

Начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа

- Карпова О.Е.

Заместитель главы администрации городского округа

- Орлова Н.В.

Заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением ОГБУЗ
Галичская окружная больница

- Полянин А.М.

Врач - психиатр ОГБУЗ Галичская окружная больница

- Соколова Е.А.

Начальник отдела по социальной политике, опеке и попечительству
администрации городского округа

- Тюхменева Т.Ю.

Начальник отдела образования администрации городского округа

- Иванова Е.В.

Заведующая Галичского отделения ОГБ ПОУ «Костромской - Привалова М.Б.
областной медицинский колледж им. героя Советского Союза С.А.
Богомолова»
Начальник юридического отдела администрации городского округа

- Тирвахов С.С.

Помощник главы городского округа

- Румянцева Ю.О.

Директор ОГБ ПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж - Царёва Т.В.
Костромской области»
Директор ОГБУ Галичский КЦСОН

- Гурьева М.М.

Отсутствовали:
Настоятель Введенского кафедрального
Галичского округа, протоиерей
Директор ОГБ ПОУ
Костромской области»

«Галичский

собора

Благочинного - Шастин А.М.

педагогический

Старший инспектор подразделения по делам
МО МВД России «Галичский»

колледж - Михайлова И.С.

несовершеннолетних - Соколова А. В.

