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протокол
антинаркотической комиссии

- 
город Галич КостромскоЙ области

г. Галич Костромская обл.

глава городского округа - город Галич Костромской
области А.В. Карамышев.

Список прис)zтствующих на заседании антинаркотической комиссии

1. О наркоситуации в городском
итогам 2018 года, предложения по

округе - город Галич
совершенствованию

Костромской области по
профилактической работы.

Куdряu,tов А.В.
Решили:
1.Информацию о наркоситуаI\ии в городском округе город Галич

Костромской области по итогам 2018 года принять к сведению.
2.Рекомендоватъ 1\4О МВД России кГаличскиЬ (А.В. Кудряшов):
2.1. совместно с ОГБУЗ Галичская окружная больница проработать механизм

эффективного межведомственного взаимодействия по профилактике употребленияи
распространения наркотических средств.

2.2. провести разъяснительную рабоry с представителями ТОС и садовых
товариществ по незаконному культивированию растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоров, в том
числе р€lзличные виды мака, содержащие наркотические средства.

2.З. продолжить проведение оперативно-профилактических мероприятий в
местах массового досуга молодежи, направленных на выявление фактов незаконного
оборота н аркотиче ских средств синтетиче ского происхождения ;

2.4. во взаимодействии с ГП <<Издательский дом <<Галичские известия)
(Волкова А.В.), ОГБУ <<Галичский КЦСОН> (М.М. Гурьева) обеспечить
информационное сопровождение проводимых оперативно-профилактических
операций по противодействию незаконному обороry наркотиков, в том числе

р€lзмещение материалов о проводимых мероприятиях на объектах социального и
медицинского обслуживания граждан, размещение материалов о вреде употребления
наркотиков.

З. .Рекомендовать ОГБ ПОУ <<Галичский аграрно-технологический колледж
Костромской области) (Щарёва Т.В.), ОГБ ПОУ <<Галичский педагогический кол-
ледж Костромской области>) (Михалова И.С.), Галичскому отделению ОГБ ПОУ
<<Костромской областной медицинский колледж им. героя Советского Союза С.А.



БОГОмолова> (Прив€Lпова М.Б.) усилить целенаправленную рабоry по формированию
здорового образа жизни, а также р€въяснительную работу об ответственности за
совершение преступлений административных правонарушений
несовершеннолетними, связанных с немедицинским уtIотреблением наркотических
средств и психотропных веществ.

4. Ввести в состав антинаркотической комиссии заместителя начальника ФкУ
сизО 2 уФсиН пО Костромской области Щудина Романа Юръевича, в целях
организации взаимодействия с Мо мвд России <<галичский> по предупреждению
ф актов нарушения антинаркотиче ско го з ако нодатель ства.

О результатах проведенной работы по п.2. и п.3 информировать
антинаркотическую комиссию в срок до 15 июня 2019 года.

'.'''
П. О р€IЗВитии волонтерского молодежного антинаркотического движения,

взаимодействии с социально ориентированными некоммерческими организациями,
участвующими в антинаркотической деятельности.

Карпова О.Е.

решили: 1.информацию начальника Ощктмис администрации городского
округа О.Е. Карповой о р€lзвитии волонтерского молодежного антинаркотического
движения принять к сведению.

2. Отделу по делам кулътуры, туризма, молодёжи и спорта администрации
городского округа (Карпова О.Е.):

2.1. провести с привлечением студентов образовательных организаций в июне
2019 года информационную акцию, приуроченную к Международному Дню борьбы
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков;

2.2. организовать проведение антинаркотической работы в период летней
оздоровительнои кампании, в том числе с подростками, находящимися в трудной
жизненной ситуации.

2.З. активно гIривлекать к профилактической работе молодёжные объединения
и волонтёрские движения, деятельностъ которых направлена на здоровый образ
жизни, формирование активной жизненной позиции в молодёжной среде,
вовлечение населения в занятия спортом, творчеством;

2.4, во взаимодействии с VIO мвД России <Галичский>> (А.в. Кудряшов)
ПРОРабОТаТЬ фОРМЫ иlИtlи методы поощрения добровольцев, волонтеров,
представителей
деятельности.

общественности за активное участие антинаркотической

3. Отделу образования администрации городского округа (Иванова Е.в.)
усилить профилактическую работу с учащимися, направленную на формирование у
учащихся устойчивых установок на неприrIтие наркотических веществ.

о результа,iах п. 2. проинформировать аппарат антинаркотической комиссии
администрации городского округадо 20 июля 2019 года.

Глава городского округа, председатель
антинаркотической комиссии А.В. Карамышев


