
ПРОТОКОЛ 
  заседания  межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими

средствами и их незаконному обороту  администрации городского округа-город Галич
Костромской области

 г. Галич, Костромской обл.                                                                         31 марта  2017 года  №1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
И.О. ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТУМАНОВ С.А.

Присутствовали:
Врио начальника МО МВД России «Галичский» Думин И.В.

Начальник отдела образования администрации городского округа Иванова Е.В.

Оперуполномоченный направления контроля за оборотом наркотиков 
подразделения полиции по оперативной работе МО МВД России «Галичский»

Ногов П.Г.

Заместитель главы администрации городского округа Орлова Н.В.

Начальник подразделения по делам  несовершеннолетних МО МВД России 
«Галичский» 

Соколова А.В.

Врач нарколог- психиатр ОГБУЗ Галичская окружная больница Соколова Е.А.

Начальник отдела по социальной политике  администрации городского округа Тюхменева Т.Ю.

Начальник юридического отдела  администрации городского  округа Тирвахов С.С.

Отсутствовали:        
Глава городского округа Синицкий С.В.

Главный врач ОГБУЗ Галичская окружная больница Забродин Н.А.

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

Сизова М.В.

I. О наркоситуации в городском округе город Галич Костромской области
Думин И.В.

Решили:  1. Информацию врио начальника  МО МВД России «Галичский» Думина И.В.о
наркоситуации в городском округе  принять к сведению.

2. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (Думин И.В.):
2.1. продолжить  проведение  оперативно-профилактических  мероприятий  в  сфере  НОН,

направленных на пресечение преступлений и административных правонарушений;
2.2.систематически  проводить  встречи  с  управляющими  компаниями,  ТСЖ,

представителями ТОС, уличкомами  о местах возможного сбыта наркотических средств, об очагах
произрастания дикорастущей конопли.

3.  Рекомендовать  МО МВД России «Галичский»  (Думин И.В.) и  ГП «Издательский дом
«Галичские  известия»  (Серогодская  Ж.В.)  организовать  работу  по информированию граждан о
формах и способах противодействия незаконному обороту  и потреблению наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров. в газете «Галичские известия».



II.  О совершенствовании системы мер, направленных на недопущение и выявление
распространения наркотических средств и психотропных веществ среди работников

производственно-технологических участков предприятий, относящихся к  источникам
повышенной опасности, а также осуществляющих деятельность в сфере транспортных перевозок.

                                                                         Думин И.В.

Решили:  1.Информацию  врио  начальника  МО  МВД  России  «Галичский»  Думина  И.В.
принять к сведению.

2.  Рекомендовать  руководителям   производственно-технологических  предприятий  и
организаций,  относящихся  к  источникам  повышенной  опасности,   а  также  осуществляющим
деятельность в сфере транспортных перевозок  при приеме на работу проводить г медицинское
освидетельствование  на  предмет  потребления  наркотических  средств,  кроме  того  проводить
систематические  внеплановые  медицинские  освидетельствования  на  предмет  алкогольного  и
наркотического опьянения.

И.о. главы городского округа:                                 ________________              С.А.Туманов


