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

28.09.2021 г. № 3

Председательствовали:
Кошкаров Алексей Юрьевич

Семенова
Екатерина Алексеевна

Присутствовали:
Афанасьев
Андрей Владимирович
Жернакова
Ирина Владимировна

Казанцева
Наталья Васильевна 

Казанцева
Надежда Владимировна 
Смоленцева 
Наталья Юрьевна

- заместитель Главы Администрации по 
экономике и финансам
- ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа, 
секретарь комиссии

- врио начальника ОП № 22 МО МВД 
России «Каменск-Уральский»

главный специалист Управления 
культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации МО «Каменский 
городской округ»

и.о. начальника Управления 
образования Администрации МО 
«Каменский городской округ»
- главный редактор газеты «Пламя»

- председатель ТКДН и ЗП Каменского 
района

I. Об итогах проведения Международного дня борьбы с 
наркоманией в МО «Каменский городской округе» в 2021г.

(Н.В. Казанцева)

1. Принять к сведению информацию и.о. начальника Управления образования 
Администрации МО «Каменский городской округ» Н.В. Казанцевой.

2. Рекомендовать Управлению образования Администрации МО «Каменский 
городской округ» (С.В. Котышева) провести социально-психологическое тестирование 
среди обучающихся образовательных организаций.

Срок: до 20.12.2021г.
3. Рекомендовать субъектам профилактики направить предложения для 

подготовки ежегодного Плана мероприятий по проведению Международного дня 
борьбы с наркоманией в Каменском городском округе в 2022 году.

Срок: до 01.02.2022г.

II. Об организации работы с семьями, 
находящимися в социально-опасном положении, имеющих детей

(Н.Ю. Смоленцева)

1. Принять к сведению информацию председателя ТКДН и ЗП Каменского 
района Н.Ю. Смоленцевой.

2. Рекомендовать ОП № 22 МО МВД России «Каменск-Уральский» совместно с
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ТКДН и ЗП (Н.Ю. Смоленцева) проводить межведомственные профилактические 
рейды в семьи, состоящие на персонифицированном учете Территориальной комиссии.

Срок: ежеквартально.
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций приглашать 

сотрудников филиала «Урал без наркотиков» для проведения лекций и бесед с 
учащимися.

Срок: по мере необходимости.

III. Об организации и проведении оперативно
профилактических мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных 

посевов наркосодержащих культур и очагов дикого произрастания 
наркосодержащих культур на территории Каменского городского округа

(А.В. Афанасьев)

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

2. Рекомендовать главам сельских администраций Каменского городского 
округа активизировать совместную работу с ОП № 22 МО МВД России «Каменск- 
Уральский» по вопросам выявления и уничтожению очагов произрастания 
наркосодержащих растений на территории Каменского городского округа.

Срок: ежегодно с мая по октябрь.

IV. Об исполнении протокольных поручений протокола заседания 
антинаркотической комиссии Каменского городского округа от

25.05.2021г. N° 2

(Е.А. Семенова)

1. Принять к сведению информацию ведущего специалиста 
Администрации Каменского городского округа Е.А. Семеновой.

2. Считать п. 3 раздела I, п. 2 раздела II протокола заседания 
антинаркотической комиссии Каменского городского округа от 25.05.2021г. 
исполненными.

Заместитель председателя ^  Е.Г. Балакина

Секретарь комиссии Е.А. Семенова


