
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

заседания
городского округа

21 декабря2018 года j\Ъ4

IIРОТОКОЛ
антинаркотической комиссии

- 
город Галич КостромскоЙ области

г. Галич Костромскzш обл.

вал: заместитель главы администрации городского округа-
город Галич Костромской области Н.В. Орлова.

1, О результатах работы по вьUIвлению и уничтожению очагов произрастания
наркосодержащих растений, итоги оперативно - профилактической оп.рчц""

<<Мак>>.

Мuронов С.Е.
Решили:
1,информацию о результ атах работы по выявлению и уничтожению очаговпроизрастания наркOсодержащих растений, итоги оперативно - профилактической

операции <<Маю> принrIть к сведению.
2.Рекомендовать мо мвд России <<Галичский>> (Миронов с.Е.) вовзаимодействии с органами местного самоупра,рления продолжитъ проведение впериод весна-осень 2019 юда комплекса совместных мероприr{тий по выявлению и

уничтоЖениЮ очагоВ естествеНноЮ произраСтания и IToceBoB наркосодержащих
растений.

3,Рекомендоватъ ГП <Издательский дом <<Галичские известиlI> (Волкова д.в.)ОбёСПеЧИТЬ В ГIеРИОД ВеСна-осень 20tg года информир;;;;". населения черезпечатные и электронные средства массовой информации об ответственности занезаконное кулътивирование наркосодержащих растений и непринятие мер по их
уничтожению.

4.Рекомендоватъ администрациил\Jбсtl-ь алминио.грации городского округа (Ю.о. Румянцевой)

:j'i:lл"Y" : 
ПеРИОД ВеСНа-ОСеНЬ 2019 ГОДа ИНфорr"роuu"ие и привпечение тосови обттIественности к меропршIтиrIм

:.i

естественного произрастания и посевов

Информацию О результатах проведенноЙработы пунктов 2оЗ и4 направитъ ваппарат антинаркотической комиссии городского округав срокдо 15 мая2019года.

СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИх на заседании антинаркотичеспой nor".a""
городского округа - ГорQд Галич Костромской области прилагается.



ш, об утверждении проекта плана работы антинаркотической комиссии
городского округа - город Галич Костромской области на 2019 юд.

Н.В. Орлова

Решили:
1,Информацию заместителя пIавы администрации городского округа

заместителя председателя комиссии Орловой н.в. принятъ к сведению.
2, Утвердить прилагаемый rrроект плана работы антинаркотической комиссии

администрации городского округа - город Галич Костромской области юродского
округа на 2019 год. 

ii

III. Разное.

FI.В. Орлова

'Решили:

1,ИнфорМациЮ заместителЯ гJIавЫ админисТрации городского округа,
заместителя председателя комиссии Орловой н.в. приIUIть к сведению2, В целях совершенствования координации деятельности структурных
подразделений администрации и учреждений городского округа, общей."rr"r" 

"иных заинтересованных организаций п0 реализации политики в области
ГIРОТИВОДеЙСТВИЯ НеЗаКОННОМУ ОбОроту наркотических средств, психотропныхвеществ и их прекурсоров ввести в состав антинаркотической комиссии
руководителей учреждений среднего специ€tльного образова"*.ородского округа ипомощника главы городского округа Io.o. Румянцеву.

Зашле ститель председателя
аI-IтиI]аркотической кошtиссии : Н.В. Орлова



ПРис)rтствовали:

Членt t аFIтинаркотиLIеской комиссии
Заместитель гJIавI)I адN.{инистрации городского округа

Врио tIаI{альника N4O IИВД России <Галичоttий>>

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

Врач - психиатр ОГБУЗ Гали..tокаrr окрух{}tа-я болъница

lfачаriьник отдела по социальной политике, опеке и
попечительству администрации городского округа

I-Iа.лалI,лI иIt отдел а о бр аз о в аниrI адми нистр ации
городского округа

Оперуполт{омоченнr,rй н а пр а]]ления Ko}l:tp оля з а
оборотоtчl наркотиков подраздеJIеI]ия поJlilции по
оперативной работе N4O N4ВД России <1-а:rичский>

Нач алl,tl и lt lop идI4ч е ско го отдсла а/lми FI I,IсTp ации
городского округа

Отсутствовали:

И.о. главы городского оitруга

f{иреrtтор ОГБУ Галичский КЦСОН

Старший инспектор подрсtзделеI.Iиr{ по деJIам
несоверш]еII}Iолетних l\4O h4ВД Россиtа <Гали.lский>

1-iастi1.1tтелr, l]ведсtтскilгtl rtафедlэа.rlьI.Iого собора
БлагочиriIIого Галичского оitруга, про.гоl,tерей

Главный вра]{ ОГБУЗ Га-ши.Iская окружнаяI больница

Прилоittение
Ii l IpO,t]OI(OJIy alII,гLil{арко.гrIчесttой комиссии

],оро/ц,J iioгo о lt}],Vгat - I,i]ро.,ц Гал l.t.t Ко стр оп,rсtсой о бласти
от <2 1> ;lекабря 201 В года ЛЪ4

Cp;loBa l1.13.

N,illpolroB С.}3,

KaprтoBa О.Е.

Соitолсlва Е.А,

'l'tохш,tеrтсва T,IO.

Иваrrовit Е.В.

f{рl,rrlrrrrигr А.Л.

'I'r.Iрва,чоlз С.С.

Itapaп,tbtrlreB А.В.

Гl,рr,сва N4.N4.

Cotto,,toBa А.В.

lI[li,-,L rl:l z\.M.

Забролi,rrr I-I.A.


