
АнтинАркотиtIЕскАя комис сия городского
ОКРУГА ГОРОД ГАЛИ[I КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Революции, пл., д.23 а,г. Галич, 1572О1, Тел.факс.(494З7| 2-17-2О, тел. (49437) 2-21,67
Email : gоrо.r _qalich@adm44.ru

протокол
заседания антинаркотической комиссии

городского округаll горо,щ Галич Костромской области

10 декабря2020 года J\b4 г. Галич Костромская обл.

Председательствовал: Заместитель главы администрации городского округа
город Галич Костромской области, заместитель rrредседатеJul антинаркотиЧескоЙ
комисси Н.В. Орлова.

Список присутствующих на заседании антинаркотическоЙ комисСиИ
городского округа - город Галич Костромской области прилагается.

1. Об эффективности проведения на территории КостромскоЙ области
межведомственных оперативно-профилактических операцийе направленных

на предупреждение" выявление и пресечение преступлений. связанных с

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
,Щерuсавuн С.Д.

Решили:
1. Информацию нач€шьника полиции МО МВД России <<Гшlичский>>

,Щержавина С.А. принrIть к сведению.
2.МО МВД России <<Галичскиfu (С.А. ,Щержавин) обеспечить информирование

аппарата антинаркотической комиссии городскоrc округа о результатах проведения
межведомственньIх оперативно-профилактических операций (мероприятий) на
территории городского округа; 
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3.Ддминистрации юродского округа помощнику главы городского округа
(Листкова А.С.) совместно с МО МВД России <<Галичский>> обеспечить
информирование населениrI через СМИ о целях, задачах и результатах проводимъIх
межведомственЕьIх антинаркотиIIеских мероприятий на территории юродского
округа.
. Информацию о выполненных мероприJ{тиях по пункту 2 раздела I направлять

в антинаркотическую комиссию ежекварт€tльно, пункта З раздела I в срок до 10

окгября 202t года.



средств растительного происхождения.
lержавuн С.А.

Решили:
l.Информацию начальника полиции МО МВД России <Галичский>>

,Щержавина С.А. шринrIть к сведению.
2.МО МВД России <<Галичскиfu (С.А. Щержавин):
2.1.привлекатъ к участию в профилактических мероприrIтиях по

протиВодеЙствию-незаконному обороry наркотиков растительною происхождения
общественные объединения правоохранительной направленности, в том числе
членов народной дружины;

2.2.при подютовке комплексной межведомственной оперативно-
прОфилакТическоЙ операции <<Мак>> в 202t году вкJIючить в перечень мероприятпй
проверI_(У подв€tпьньIх, черДачньгх помещений, которые моryт быть использованы и
переоборудованы дJuI выращиваниrI наркосодержащих растений.

3.АДминистрации городского округа сектору природных ресурсов и охраны
окружающеЙ среды (Виноградов Е.С.) оказывать содействие МО МВД России
<<галичский> В проведении рейдовых мероприятий по обследованию участков
местности В цеJUIх выявлениrI незаконных посевов' а также дикорасТУщих
нарко содержащих растений.

Информацию о выполненных мероприJIтиях по lrункту 2 раздела II нагlравить
в антинаркотическую комиссию в срок до 10 октября 202l года.
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МУНПЦИП8льнОЙ программы l'Обеспечение безопасности населения и
территории городского округа город Галич Костромской области

на 2018-2020 годы'о.
,Щерэtсавuн С.д., Заброduн Н.д., орлова Н.В., Смuрнова С.В., Луценко Т.П.

Решили:
1. Информации начаJIьника полиции МО МВД России <<Галичский>

,Щержавина С.А., главного врача ОГБУЗ Галичская офужная больница Забродина
н.А., заместителя пIавы администрации городского округа Орлова н.в., главного
спеЦи€lлиста отдела образованиrI администрации городского округа Смирновой С.Д.,
гJIавного специ€tлиста Ol[tTM
принять к сведению.

,. 2. МО МВД России
окружнаJI больница (Забродин

и С администрации юродского округа Луценко Т.П.

<<Галичский>> (Щержавин С.А.), ОГБУЗ Га;lичская
Н.А.), отделу образованиrI администрации городского

округа (Иванова Е.В.) и СКТМиС администрации городского округа (Карпова О.Е.):
2.I. на системной основе проводить работу в сфере

употребления несовершеннолетними наркотических средств и
профилактики
психотропных



веществ, пъянства и €}лкоголизма, мероприятия, н€шравпенные на формирование

aдоро"оrо образа жизни, Уделяя особое внимание работе с молодежью;

2.2 принять все нЬобходимые меры по выполнению в 2020 году в полном

объеме меропрИrIтиЙ в частИ противоДействия незаконною оборота наркотиков,

психотропных веществ и Е}JIкогоJUI, trРеДусмотренных подпрограммой

<профилактика правонарушений) муйицип€tльной процраммы <<обеспечение

безогrасности населениrI и территории городского округа город Галич Костромской

области на 2018-2020 годър>,

3.ОгдеJIу образования администрации городского округа (Е,в, Иванова),

руководителям образователъных организаций :

LJ 
з.t. информацию о резулътатах социаJIьно-психологического тестирования,

направленного на раннее выявление немедицинского

потреблениянаркотическихсредстви психотропных веществ в образователъных

учреждениях в виде общих дu"""r* направить в Мо мвД России <<Галичский>> и

оГБУЗГаличскаяокрУжнаяболъницаВсрокдо|7декабря2020гоДа.
З.2. ло результ€Iтам проведенного социЕtльно-психологическою тестировани,t в

202о-2о21 у.rебном гоДу обеспечить совместно с огБуЗ Галичская окружнЕIя

бопьница (Забродин н.д.) и Мо мвд России <<Галичский>> (,Щержавин с,д,)

организацию и проведение профилактических мероприятий с группой повышенною

риска немедицинского потребления наркотиков, определив методы и р€lзличные
IIосредством корректировки,rод*од", профилактической деятельности, том числе lrосредством коррекrирuвк?r

профилаюй"..*"" программ и планов воспитателъноЙ работЫ образовательныХ

организаций.
4.Отдепу образования администр ации городского округа (Иванова Е,в,) и

оКТМис администрации гOродского округа (Карпова о,Е,) обеспечить на

постоянной основе проведение мероприятий в сети <<ИнтернеD) в части KoHTpoJUI за

общением несовершеннолетних в соци€tльных сетях, наиболее посещаемыми

груrrпами и страницами веб-сайтов и др,

Информацию о выполненных мероприrIтиrIх lrо lтунктаму 2,3, 4 раздела III

направить в антинаркотиIIескую комиссию в срок до 15 января 2021 года,

Орловой принять к сведению.' 2 Утвердитъ прилагаемый проект пJIана заседаний антинаркотическои

комиссии городского округа город галич костроплской области на 2021 юд,

4.об чтверждении проекта плапа работы антинаркотической

Заместителъ главы администрации
городского округа, заместитель
председатеJuI антинаркотиtIеской комиссии

Орлова Н.В.

Решили:
1. Информацию заместитеJIя главы администрации городского округа Н,В,

Н.В. Орлова


