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ЛНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

|

городского округН ГОРОД ГАЛИЧКОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ

Революции, пл., д.23 а,г. Галич, 157201, Тел.факс.(49437| 2-17,2о, тел. (49437) 2,21-67
Email: gorod_galich@adm44.ru

IIРОТОКОЛ

заседаниrI антинаркотиIIеской комиссии
городского округа город Галич Костромской области
г.

26 мая Zaz| года N92

Галич Костромская обл.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

глдвд городского округд город костромской оБлдсти
А.в.кАрАмыrIтЕв

а

Присутствов€tJIи:

лазарева ю.и., соколова Е.д., иванова Е.в., тюхменева т.ю.,
Тирвахов С.С., Каршова О.Е., Листкова А.С., Батурин А.Б.,
Михайлова И.С.

Отсутствов€ши:

.Щержавин С.А., Щарёва Т.В., Орлова
Гурьева М.М., Привалова М.Б.

Приглашены:

Кириллов А.А., Иванова Е.А.

Н.В.,

ТТТастин Д.М.

хнап

плени

вных п

веществ.
Кuрuлшов Д.Д.

Решили:
1. Информацию врио начальника МО мвД России ((Галичский> А.А. Киррилова
2.1. продоJIжитЬ проведение межведомственных оперативно-профилактических
мероприятий по противодействию незаконному оборрту наркотиков с привлечением
оощественных объединений правоохранительной направленности, в том чиСЛе
народные дружины;
2.2. прй 11одготовке комплексноЙ межведомственной оперативнопрофилактической операции <<Маю> в 2О2| году вкJIючить в перечень мероприятий
помещений, которые могут быть использованы и
проверку подв€tльных, чердачных помещении,
пЪреоборудованы для выращивания царкосодержащих растений;

2.з. обеспечить информирование население о целях, задачах и результатах

2.4. rryодолжить рабоry по выявлению жильIх помещений, используемых для
потребления наркотических средстВ И психотропных веществ, направjUIть в
админисТрациЮ городскогО округа информациЮ О такиХ помещениrIх, в целях
приIUIти;I меР к содерЖателяМ притоноВ дJUI потребления наркотических средстЁ и
психотропных веществ из жилых помещений, находящихся в муниципшtъной
собственности;
2.5. обеспечить

во взаимодействиl,г с огБуЗ Галичская окружная больница
ведение акryальноЙ единоЙ базы данных о лицах, болъных наркоманией,

доtý/скающих эпизодическое употребление наркотических средств, привпеченных к
административной и уголовной ответственности за совершение преступлений,
правонарушений в данной сфере.
Информацию о выполненных мероприrIтиях По tý/нкту 2 раздела I направить в
антинаркотичесщую комиссию в срокдо 10 октября 202l года.
З. Администрации городского округа

город Галич Костромской области д.в.
- по выявлению бесхозяйных пом9щений,
Палагин, Г.В. Васильева) продолЖить работу
обращению в суды с требованиями о признании права муниципальной собственности
на указанные помещения.

Соколова Е.д., Иванова Е.в., Карпова о.Е., Иванова Е.д,

Решили:

1.Информации врача-психиатра

огБуЗ

Галичская окружная больница

Соколовой Е.А., начальника отдела образованиjI администрации

городского округа -

гороД Галич Костромской области Е.в. Ивановой, начаJIьника одtтм и с
администрации юродского округа - юрод Галич Костромской области
О.Е. Карповой, и.о. директора огБУ <<Галичский КЩСОН) Е.А. Ивановой принrIть к

сведению.
2. мО мвД РоссиИ <<ГаличсКиЬ (С.А. Щержавин) продолжить в постоянном
режиме

проведение рейдовых мероприятий в местах концентрации несовершеннолетних и
массовою скопления молодежи по выявлению, предупреждению и пресечению
преступлений И
административных правонарушений со
стороны
несовершеннолетних, в том числе в ночное время.
3.Отделу образованиrI администрации городского округа - юрод Галич Костромской
области (Е.в. Иванова) направить в антинаркотическую комиссию городского округа
наркотических средств и психотропных веществ.

Информацию о выполненных мероприятиях По tý/нктам З
раздела II направитъ в
антинаркотиIIескую комиссию в срок до 1 октября 202l года.

4,одктм и С

администрации юродского округа - город Галич Костромской
области (о,Е, Карпова) в летний .r"р"од организоватъ с
участием представителей
молодежных общественньrх движений, проведений мероприятий

и акций,
направленных на профилаюику злоупотребления наркотическими
и психоактивными
веществами среди молодежи, проГIагандБI здорового образа
жизни, с участием
сотрудников оГБУЗ Галичская окружная блольница.
Информацию о выполненных мероприЯтияхпо гý/нктам 4
раздела II направить в
антинаркотическую"комиссию в срок, до 1 октября 202l года.
5, РекомендоватЬ

гIIкО

<<ИздатеЛьскиЙ дом <ГаЛиIIские известия> (Самодурова

о,л,), отдеJIу образования администрации городского округа юрод Галич
Костромской области (Е.В. Иванова), одктМ и СЪдминистрации
городского округа город Галич Костромской области (о.Е. Карпова), огБУ <ГЬичский
КЩСОн> (м.м.
гурьева) в целях предупреждения вовлечениrI
цраждан, в том 'числе
несоверШеннолетниХ и молоДежи, В незаконное потребление
и распространение
наркотических средстВ р€вместить соци€tлъную
памrIтки,
видеоролики
рекламу

антинаркотической направленности в средствах массовой информации,
сети Интернец
баннерах,
том числе
проведении
Гfuана
проведения месячника
рамках
антинарКотическоЙ направленностИ и популяризации здорового
образа жизни на
территории Костромской'области в 2021 году на территории
Кострьмской области
интернет-челленджа антинаркотической налравленности
"МъьздЬровая нация''!,
который lrроводится с 26 мая по 26 июня 202l года.

в

о

Глава городского округа,
председатель комиссии

в

А.В. Карамышев

