
ПРОТОКОЛ 
  заседания  межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению

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

 г. Галич, Костромской обл.                                                                       14  апреля  2017 года  №2

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТУМАНОВ С.А.

Присутствовали:
Директор ОГБУ Галичская окружная больница Гурьева М.М.

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.

Отсутствовали:        
Глава городского округа Синицкий С.В.

Настоятель Введенского кафедрального собора Благочинного Галичского округа, 
протоиерей

Шастин А.М.

Главный врач ОГБУЗ Галичская окружная больница Забродин Н.А.

Начальник юридического отдела  администрации городского  округа Тирвахов С.С.

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

Сизова М.В.

Приглашены:

Начальник Галичского межрайонного следственного отдела Управления 
Следственного комитета РФ по Костромской области

Смирнов Н.В.

Главный специалист ОКТМиС администрации городского округа Степанова В.В.

I. Об эффективности межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений,
выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом

наркотических средств и психотропных веществ, в том числе среди несовершеннолетних.
Думин И.В., Смирнов Н.В.

Решили: 1.Информацию врио начальника МО МВД России «Галичский» Думина И.В. об
эффективности  межведомственного  взаимодействия  по  профилактике  правонарушений в



городском округе  принять к сведению.
2. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (Думин И.В.):
2.1.  продолжить  проведение  на  территории  городского  округа  межведомственных

оперативно-профилактических  операций  и  мероприятий,  направленных  на  противодействие
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ;

2.2.  проработать  вопрос  предоставления  в  ОГБУЗ  Галичская  окружная  больница
письменного  обоснования  (необходимости  и  вида выявляемого  наркотического  вещества)  для
проведения  предварительного  тестирования  при  освидетельствовании  граждан  на  наличие  в
организме алкоголя и наркотических веществ.

3.   Рекомендовать  ОГБУЗ  Галичская  окружная  больница  (Забродин  Н.А.)  исключить
отказы  в  проведении  предварительного  тестирования  при  освидетельствовании  граждан  на
наличие в организме алкоголя и наркотических веществ, направляемых сотрудниками МО МВД
РФ «Галичский» и обеспечить отбор  материала от каждого направляемого.

II. О принимаемых мерах по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи,
организации антинаркотического волонтерского движения в городском округе.

 Степанова В.В.

Решили:  1.Информацию  главного  специалиста  ОКТМиС  администрации  городского
округа Степановой В.В. принять к сведению.

2.  Отделу по делам культуры,  туризма,  молодежи и спорта  администрации городского
округа администрации городского округа (Сизова М.В.):

2.1. продолжить проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни, развитие антинаркотического мышления среди молодежи;

2.2.  разработать  комплексный  план  мероприятий  по  формированию  здорового  образа
жизни,  мероприятий,  направленных  на  борьбу  с   курением,  алкоголизмом  и  наркоманией;
развитие  физической  культуры,  спорта  и  отдыха,  с  привлечением  представителей  Галичской
епархии;

2.3.  продолжить  работу  по  привлечению волонтеров  для  участия  в  мероприятиях,
направленных  на  профилактику  наркомании  среди  молодежи,  обеспечить  информационную
поддержку антинаркотической деятельности волонтеров. 

3.  Отделу  образования  администрации  городского  округа  (Иванова  Е.В.)  и  ОКТМиС
администрации  городского  округа  (Сизова  М.В.)  совместно  с  МО МВД России  «Галичский»
(Думин  И.В.)  провести  ряд  бесед,  направленных  на  формирование  общественного  мнения
антинаркотической  направленности  и  пропаганде  здорового  образа  жизни  среди  молодежи
города.

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


