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
24 сентября 2021 года №3

г. Галич Костромская обл.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В.КАРАМЫШЕВ

Присутствовали: Державин С.А., Орлова Н.В., Иванова Е.В., Тюхменева Т.Ю.,
Тирвахов С.С., Карпова О.Е., Листкова А.С., Дубов С.Ю.,
Гурьева М.М.
Отсутствовали:

Лазарева Ю.И., Царѐва Т.В., Соколова Е.А., Шастин А.М.
Привалова М.Б., Михайлова И.С.

Приглашены:

Стулова Л.Л.
1. Об организации антинаркотической пропаганды
в средствах массовой информации.
Стулова Л.Л., Карпова О.Е.

Решили:
1. Информацию директор ГПКО «Издательский дом «Галичские известия»
Стуловой Л.Л., начальника ОДКТМ и С администрации городского округа Карповой
О.Е. принять к сведению.
2. Отделу образования администрации городского округа - город Галич
Костромской области (Е.В. Иванова):
2.1. организовать проведение профилактических мероприятий, комплекса
лекций и бесед по профилактике и борьбе с употреблением наркотиков, пьянством,
алкоголизмом и табакокурением, направленных на снижение рисков распространения
наркомании среди несовершеннолетних, с привлечением сотрудников МО МВД
«России» и специалистов ОГБУЗ Галичская окружная больница;
2.2. представить в срок до 15 октября 2021 года план-график проведения
вышеуказанных профилактических мероприятий;
2.3. организовать системную работу общеобразовательных организаций по
профилактике аддиктивного поведения обучающихся в общеобразовательных
организациях городского округа.
Информацию о выполненных мероприятиях по пункту 2 раздела I представить в
аппарат антинаркотической комиссии в срок до 20 ноября 2021 года.

3.ОГБУЗ Галичская окружная больница (Забродин Н.А.) совместно ГПКО
«Издательский дом «Галичские известия» (Л.Л. Стуловой) в 4 квартале 2021 года
организовать информационно-разъяснительные мероприятия среди населения о
рисках, связанных с потреблением наркотиков без назначения врача и
соответствующих последствиях такого потребления.
Информацию о выполненных мероприятиях по пункту 3 раздела I направить в
антинаркотическую комиссию в срок до 15 декабря 2021 года.
2. О результатах деятельности по выявлению и уничтожению сырьевой
базы, незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих
наркосодержащих растений на территории города, об итогах проведения
оперативно-профилактической операции МАК.
Державин С.А.
Решили:
1.Информации начальника МО МВД России «Галичский» С.А. Державина
принять к сведению.
2. МО МВД России «Галичский» (С.А. Державин):
2.1. ежеквартально представлять на заседания антинаркотической комиссии
городского округа информацию о наркоситуации на территории городского округа;
2.2. в 4 квартале 2021 года организовать информирование граждан об
ответственности за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений,
включенных в перечень наркотических средств, а также об ответственности за
выращивание и культивирование наркосодержащих растений в газете «Галичские
известия».
Информацию о выполненных мероприятиях по подпункту 2.2. пункта 2 раздела
2 направить в антинаркотическую комиссию в срок до 15 декабря 2021 года.

Глава городского округа,
председатель комиссии

А.В. Карамышев

