
П Р О Т О К О Л

Заседания антинаркотической комиссии в Каменском городском округе

г. Каменск-Уральскнй
29 апреля 2016 г. 

Председательствовал:

№2

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

Кырчикова И.В.

Присутствовали члены комиссии:
Глава Колчеданской сельской 
администрации
Начальник управления образования 
Администрация Каменского городского 
округа
Специалист Администрации
Каменского городского округа, 
секретарь комиссии;
Представитель ТКДН и ЗП Каменского 
района Свердловской области 
Директор ГАУП СО «Редакция газеты 
«Пламя»
Начальник управления культуры, 
спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского городского 
округа
Заместитель начальника ОП №22 МО 
МВД России «Каменск- Уральский» 
Главный врач ГАУЗ СО «Областной 
специализированный центр медико
социальной реабилитации больных 
наркоманией «Урал без наркотиков» 
Глава Бродовской сельской 
администрации 
Глава Окуловской сельской 
администрации
Начальник ТОИОГВ СО УСП МСП СО 
по г. Каменску- Уральскому и 
Каменскомура й о н у

Аргучинский В.В.

Балакина Е.Г.

Волкова А.С.

Дементьева НЛО.

Казанцева Н.В.

Мельник В.А.

Панкратов А.Н. 

Поддубный А.В.

Сергеева О.Н. 

Членов А.П. 

Щевелева О.И.
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Начальник Таможенного поста г. Юзеев А.В.
Каменск- Уральский

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об исполнении протокола антииаркотической комиссии Каменского
городского округа от 15.02.2016г. №1

(Мельник В.А., Балакина Е.Г., Сергеева О.Н., Членов А.П.)

1.1. Принять к сведению информацию начальника управления культуры, 
спорта и делам молодежи Администрации Каменского городского округа В.А. 
Мельник, начальника Управления образования Администрации Каменского 
городского округа Е.Г. Балакиной, Главы Бродовской сельской администрации 
Каменского городского округа О.Н. Сергеевой, Главы Окуловской сельской 
администрации А.П. Членова.

1.2. Продлить срок исполнения п. 1.4. протокола №1 заседания 
Антииаркотической комиссии Каменского городского округа от 15.02.2016г. до И 
квартала 2017 года.

1.3. Снять с контроля п.2.2. протокола №1 заседания Антииаркотической 
комиссии Каменского городского округа от 15.02.2016г.

1.4. Главам сельских администраций Каменского городского округа 
продолжить работу по информированию жителей о телефонах доверия 
правоохранительных органов, в целях их информирования о распространении и 
употреблении наркотических средств на подведомственных территориях.

Срок исполнения: постоянно.
1.5. Администрации Каменского городского округа пригласить иа очередное 

заседание антииаркотической комиссии Каменского городского округа, 
представителя Каменской Епархии с вопросом о проведении обучающих тренингов- 
семинаров для специалистов занимающихся профилактикой наркомании.

Срок исполнения: 111 квартал 2016 года.

2. Ознакомление членов комиссии с протоколом антииаркотической  
комиссии Свердловской области от 24.03.2016г. (per. от 29.03.2016г. №1)

(И.В. Кырчикова)

2.1. Принять к сведению информацию Заместителя Главы Администрации 
по вопросам организации управления и социальной политике, заместителя 
председателя комиссии И.В. Кырчиковой.

2.2. Субъектам профилактики направлять в адрес ГАУП СО «Редакция 
газеты «Пламя» информационные материалы, направленные на профилактику 
наркомании, для последующей их публикации.

Срок исполнения: постоянно.
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3. О наркоситуации на территории Каменского городского округа за I
квартал 2016 года:

(И.В. Кырчикова)

3.1. Принять к сведению информацию Заместителя Главы Администрации по 
вопросам организации управления и социальной политике, заместителя 
председателя комиссии И.В. Кырчиковой.

3.2. Главам сельских администраций Каменского городского округа, 
осуществлять контроль за незаконными посевами и местами произрастания 
дикорастущих наркотикосодержащих растений, в том числе на заброшенных 
участках на подведомственных территориях. О фактах выявления информировать 
правоохранительные органы.

Срок исполнения: постоянно.
3.3. Территориальной комиссии Каменского района, по согласованию 

привлекать специалистов ГАУЗ СО «Областной специализированный центр 
медико- социальной реабилитации больных наркоманией «Урал без наркотиков», 
для проведения профилактической работы с несовершеннолетними и родителями, 
а также направлять родителей с зависимостью, в Центр для получения 
специализированной помощи.

Срок исполнения: постоянно.

4. О результатах противодействия распространению наркотиков  
синтетической группы и работе с их потребителями, включая лиц, 
привлеченных к административной ответственности за незаконное 

потребление наркотических средств.

(А.Н. Панкратов)

4.1. Принять к сведению информацию Заместителя начальника ОП №22 МО 
МВД России «Каменск- Уральский» А.Н. Панкратова.

4.2. Рекомендовать МО МВД России «г.Каменск- Уральский» организовать 
взаимодействие с ГАУЗ СО «Областной специализированный центр медико
социальной реабилитации больных наркоманией «Урал без наркотиков», в целях 
выявления лиц распространяющих наркотических вещества.

Срок исполнения: постоянно.
4.3. Членам комиссии направить свои предложения для формирования 

межведомственного плана мероприятий по подготовке и проведению 
международного дня борьбы с наркоманией в МО «Каменский городской округ» 
в 2016 году в адрес заместителя председателя антииаркотической комиссии 
Каменского городского округа И.В. Кырчиковой .

Срок исполнения: 18 мая 2016г.
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5. О проведении информационной кампании по профилактике 
наркозависимости и пропаганде аптинаркотической культуры:

(А.Н. Панкратов, Н.Ю. Дементьева, В.А. Мельник, Е.Г. Балакина)

5.1. Принять к сведению информацию Заместителя начальника ОП №22 МО 
МВД России «Каменск- Уральский» А.Н. Панкратова, представителя ТКДН и ЗП 
Каменского района Свердловской области Н.Ю. Дементьевой, Начальника 
управления культуры, спорта и делам молодежи Администрации Каменского 
городского округа В.А. Мельник, Начальника Управления образования 
Администрации Каменского городского округа Е.Г. Балакиной.

5.2. ГАУП СО «Редакция «Газеты Пламя» принять участие в пресс-туре 
организованном ГАУЗ СО «Областной специализированный центр медико- 
социальной реабилитации больных наркоманией «Урал без наркотиков», в 
Южном Управленческом округе.

Срок исполнения: май 2016г.
5.3. Членам комиссии, главам сельских администраций Каменского 

городского округа информировать жителей Каменского городского округа о 
возможности прохождения бесплатного курса реабилитации и контактных 
телефонах ГАУЗ СО «Областной специализированный центр медико
социальной реабилитации больных наркоманией «Урал без наркотиков» 
(информационные материалы прилагаются).

Срок исполнения: постоянно.

Заместитель Председателя комиссии И.В. Кырчикова

А настасия Сергеевна В олкова 
тел. (3439) 37-03-17


