
П Р о т о к о л
Заседания антинаркотической комиссии в Каменском городском округе

г. Каменск-Уральский
15 февраля 2016 г.

Председательствовал:

-Глава городского 
Председатель комиссии;

№

округа, Белоусов С.Л.

Заместитель Главы
Администрации по вопросам 
организации управления и 
социальной политике, заместитель 
председателя комиссии;

Присутствовали члены комиссии:

Специалист Администрации
Каменского городского округа, 
секретарь комиссии;
Начальник управления образования 
Администрация Каменского
городского округа
И.о. Начальника управления 
АПКиП Каменского района 
Начальник управления культуры, 
спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского
городского округа
Корреспондент общественно-
политической газеты Каменского 
городского округа «11ламя»
Глава Бродовской сельской 
администрации
Заместитель начальника ОП №22 
МО МВД России «Каменск- 
Уральский», начальник УУП и Г1ДН 
Начальник ТОИОГВ СО УСП МСП 
СО по г. Каменску- Уральскому и 
Каменскому району 
Специалист Каменск- Уральского 
МРО УФСКН СО

Кырчикова И.В.

Волкова А.С.

Балакина Е.Г.

Дементьева Н.Ю. 

Мельник В.А.

Орловская Е.С.

Сергеева 0 .1 1. 

Чередниченко А.Ю.

Щевелева О.И.

Шишипа 11.10.
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В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:

1. Ознакомление членов комиссии с протоколом антинаркогической 
комиссии Свердловской области от 23.12.2015г. (per. от 30.12.2015г. №4):

(Кырчикова И.В.)

1.1. Принять к сведению информацию заместителя Главы 
Администрации по вопросам организации управления и социальной политике 
И.В. Кырчиковой.

1.2. Считать п. 2.1. протокола антинаркогической комиссии Каменского 
городского округа от 18.11.2015г. №4 исполненным.

1.3. Администрации Каменского городского округа во взаимодействии с 
ГБУЗ СО «Урал без наркотиков» обеспечить размещение информационных 
материалов о деятельности, телефонах и графике работы ГБУЗ СО «Каменск- 
Уральский» в учреждениях культуры, сельских администраций, газете «Пламя» 
и на официальном сай ге Каменского городского округа.

Срок исполнения: 2016 г.
1.4. Управлению образования Администрации Каменского городского 

направить специалистов, задействованных в проведении профилактических 
лекций, на обучение по вопросам профилактики наркомании, запланированного 
на базе ГАУЗ СО «ОС11.МСРБ11 «Урал без наркотиков» (г. Екатеринбург).

Срок исполнения: март 2016г.

2. Об о р г а н и з а ц и и  работы, направленной на пропаганду здорового 
образа жизни, предупреждение алкоголизма и наркомании 

в молодежной среде:

(Мельник В.А.)
2.1. Принять к сведению информацию начальника управления 

культуры, спорта и делам молодежи Администрации Каменского городского 
округа В.А. Мельник.

2.2. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администрации 
Каменского городского округа подготовить план развития материально- 
технического обеспечения учреждений спорта па территории Каменского 
городского округа

Срок исполнения: до 01 апреля 2016г.

3. О принятых мерах по стабилизации наркоситуации на территории
Каменского городского округа в 2015 году. Задачи па 2016 год, 

направленные на повышение нравственного воспитании граждан и 
прежде всего молодежи и подростков:

(A.IO. Чередниченко)
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3.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника ОП №22 
МО МВД «г. Каменск-Уральский».

3.2. Главам сельских администраций Каменского городского округа:
3.2.1. Обеспечить своевременное информирование заинтересованных 

органов, по каждому факту подозрения на распространение, употребление 
наркотических средств на подведомственной территории;

3.2.2. Информировать жителей на собраниях граждан, а также на 
информационных стендах о телефонах доверия правоохранительных органов и 
управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, и об 
анонимности таких звонков.

Срок исполнения: постоянно.

Председатель комиссии С.А. Белоусов

Анастасия Сергеевна Волкова 
тел. (3439) 37-03-17


