
АДМИ НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

г-**-]
l ýý,Egf/ IlWl
tФ8t_ъ l-.----Y-

окрrтА город

Революции, пл., д,23 а,г. Галич, 1572О1, Телr./факс.(49437| 2-17-2О, тел. (49437) 2-21-67
Email : gorod_galich@admlИ.ru

протокол
заседания антинаркотической комиссии

городского округа город Галич Костромской области

30 марта 2022 года Jф1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАJI
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

А.в. кАрАмыIIIЕв

Прr,аСУТСТВОВzlJlИ: щубов с.Ю., Орлова Н.В., Гогохия Е.Г., Соколова Е.А., И"ано'ва
Е.В., Тюхменева Т.Ю., Тирвахов С.С., Карпова О.Е., Гурьева
М.М., Привалова М.Б., Михайлова И.С.

Отсутствов€lли: ,,Щержавин С.А., Щарёва Т.В., Шастин А.М. Листкова А.С.

Приглашены: Голryбёв Е.К.

г. Галич Костромская обл.

р"ъ

С.Ю. f,убов

Решили:
1. Информацию заместителя начLпьника полиции МО МВД РОССИИ

l-
(d'€rличский>> по охране общественного порядка с.ю. .Щубова принrIть к сведению.

2. МО МВД России ((ГаличскиЬ (С.А. ,Щержавин):
2.|. обеспечить ежекварт€Lльное предоставление, в срок до 10 числа месяца

с.шедующего за отчетным, в аппарат антинаркотической комиссии информационно-

анаJIитической справки о наркоситуации в городском округе;
2.2.обестtечить рабоry по информированию населения об основных результатах

оператиВно-сJryжебной деятельНости в сфере незаконною оборота и потребления

наркотшIеских средств, а также о правовых последствиях.
2.3. ежекварталъно проводитъ дополнительЕую рабоry с несовершенНолеТНИМИ,

у которых при медицинском освидетелъствовании вьUIвлено наркотическое опьянение,

их родителями
ббращения за
психолоry.

(законными представителями); разъяснительные беседы для мотивации

консулътативной помощъю к специалисту нарколоry и медицинскому

. i З. Мо МВД России <<Галичскиfu (С.А. Щержавин) во взаимодействии с отделом



образования администрации юродскою округа 
- 

город Галич Костромской области(Е,в. Иванова) в профилактической работе иýпользовать методические 
" "u-"or"r.матери€IJIы антинаркотиIIеской направленности.

3.отделу образования администр ации городского округа - юрод Галич
Костромской области (Е.В. Иванова), отдеJIу rо д.rru, культуры, туризма, молодёжи и
спорта администрации юродского округа (о.Е. Карпова):

3.1.провести ан€шиз акту€tльности мероприятий антинаркотической
направленности р€вдела 3. <Меры по противодействию незаконному обороry
наркотиков, психотропных веществ, €IлкогоJUI. Реализация мер по усилениюпротиводействия потреблению наркотиков, в том числе социzrльнойреабилитации и
ресdциаЛизациИ потребиТелей наркотических средств и психотропньIх веществ>
подпроцраммы <профилактика правонарушений>> муниципuо""ъй программы
<обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич
Костромской области на 202|-202З годъп>;

з.2. направитъ в аппарат антинаркотической комиссии городского округ
Галич Костройской области до 20 мая 2О22юда предложения по внесе""rо 

".ц1###в муниципZIJIьную программу <<Обеспечение безопасности населениrI и территории
ГОРОДСКОГО ОКРУГа ЮРОД ГаЛИЧ КОСтромской области на 2О2\-202З .bi"rrr, по
вкJIючению мероприятий, предусмотренных перечнем приоритетных направлений
(планом мероприJIтий) по ре€rлизации Стратегии государственной u"r"rruрuЙческой
политики Российской Федерации на период до 2030 года в городском округе юРодГалич Костромской области на период 2о2L-2о2з годы, утвержденной главой
юродскою округа А.в. Крамышевым от 19.08.2021 года.

l

Информацию о выполненных мероприятиях по пункту 3 раздела I
представитъ в аппарат антинаркотической комиссии в срок до 10 июля 202i года;
по пункry 3 раздела I представитЬ в аппарат антинаркотической комиссии в срок
до 20 мая2022 года.

Голубев, С.Ю. ,,Щубов
Решили:
1.Информацию Е.К. Голубева нач€UIъника ФКУ сI4зо-2 уФсиН России по

Костромской области принrIть к сведению. i

В учреЖдениИ сизо_2 уФсиН России по Костромской области ре€Lлизуетсякомшлекс мероIIриятий, направленных на предупреждение преступлений, a""au"""r" a
незаконным оборотом наркотичеких средств и психотропных веществ.

2. ФкУ сизо,2 УФсиН России по Костромской области (Е.к. Голубев):
2.1. проанализировать эффективность проводимой соци€tльно-психологической

работы с осужденными, имеющими ЕlJIкогольную и наркотическую зависимость;
2.2. вО взаимодействиИ с оГБУЗ Галичская окружНая больница (Н.Д. Забродин)

прин,IтЬ меры по совершенствованиЮ работы с лицами, имеющими обязанность
пройти курс лечения от наркомании, медицинскую иlили социальную реабилитацию,



состоящими на профилактическом учете.
З. ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области (Е.К. Голубев), МО

МВД России <<Галичский>> (С.А. ,Щержавин) обеспечить оперативность взаимного
информирования о лицах, совершивших или намеревающихся совершить
преотупления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ в соответствии с осуществляющими функциями и полномочиями.

Информацию о выполненных мероприятиях по пункту 2 раздела II представить
в. аппарат антинаркотической комиссии в срок до 20 мая 2022 года.

Глава городского округа,
председатель комиссии А.В. Карамышев
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