
П Р О Т О К О Л
заседания антинаркотической комиссии Каменского городского округа

«20» сентября 2022г. № 3

Председательствовали:
Белоусов
Сергей Александрович 
Балакина
Елена Геннадьевна

Семенова
Екатерина Алексеевна

Присутствовали:
Афанасьев
Андрей Владимирович 
Вешкурцева 
Людмила Николаевна

Ермолаева 
Юлия Андреевна 
Казанцева
Надежда Владимировна
Парадеева
Анна Самвеловна

Смоленцева 
Наталья Юрьевна 
Щевелева Ольга Ильинична

- Глава МО «Каменский городской 
округ», председатель комиссии
- заместитель Главы Администрации по 
вопросам организации управления и 
социальной политике, заместитель 
председателя комиссии
- ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа, 
секретарь комиссии

- начальник ОП № 22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский»
- начальник Управления культуры, 
спорта и делам молодежи 
Администрации МО «Каменский 
городской округ»
- главный врач ГАУЗ СО «Каменская 
центральная районная больница»
- главный редактор газеты «Пламя»

- начальник Управления образования 
Администрации МО «Каменский 
городской округ»
- председатель ТКДН и ЗП Каменского 
района
- Управление социальной политики 
Министерства социальной политики 
Свердловской области № 12

I. Об итогах проведения Международного дня борьбы с 
наркоманией в МО «Каменский городской округе» в 2022г.

(Л.Н. Вешкурцева)

1. Принять к сведению информацию начальника Управления культуры, 
спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» 
Л.Н. Вешкурцевой.

2. Отметить исполнение постановления Главы Каменского городского округа 
от 16.02.2022г. № 264 «Об утверждении Плана проведения месячника 
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на 
территории Каменского городского округа в 2022 году».

3. Рекомендовать субъектам профилактики направить в адрес Администрации 
Каменского городского округа предложения в План проведения месячника
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антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на 
территории Каменского городского округа в 2023 году.

Срок: до 10 февраля 2023г.

II. Об итогах организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет во время летних школьных каникул, как 

действенная мера профилактики наркомании и асоциального
поведения подростков

(А.С. Парадеева)

1. Принять к сведению информацию начальника Управления образования 
Администрации МО «Каменский городской округ» А.С. Парадеевой.

III. Об организации работы по выявлению и уничтожению очагов 
произрастания наркосодержащих растений на территории Каменского

городского округа, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения

(А.В. Афанасьев)

1. Принять к сведению информацию начальника ОП № 22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» А.В. Афанасьева.

2. Рекомендовать Главам сельских администраций своевременно принимать 
меры по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли на 
подведомственных территориях.

Срок: май-октябрь.

Председатель комиссии , /  С.А. Белоусов

Секретарь комиссии 'У Е.А. Семенова


