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ПРОТОКОЛ 
заседания Межведомственной  антинаркотической комиссии 

Сосьвинского  городского округа 

р.п. Сосьва 
14.03.2018 № I 

Председательствовал: Макаров Г.Н. - глава Сосьвинского городского округа, 
председатель комиссии. 

Присутствовали: 
2. Заместитель главы администрации Сосьвинского городского Г.С. Мироненко 
округа по экономике и промышленности; 
3. Заместитель заведующего организационного отдела Н.Н.Зверева 
администрации Сосьвинского городского округ, секретарь 
комиссии 
4. Ответственный секретарь территориальной комиссии Е.Е. Дитятева 
Серовского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (Сосьвинский городской округ) 
5. Начальник отраслевого органа администрации Сосьвинского С.А. Куракова 
городского округа «Управление образования»; 
6. Начальник Отраслевого органа администрации Сосьвинского Н.А. Гришу к 
городского округа «Управление по делам культуры, молодежи и 
спорта»; 
7. B.C. Сысоев - начальник отделения полиции № 18 В.С.Сысоев 
(с дислокацией в п.г.т. Сосьва) ММО МВД «Серовский» 
8. Заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Т.Е. Соколова 
(п. Восточный) ГБУЗ СО «Серовская городская больница»; 

I. Состояние наркоситуации на территории Сосьвинского городского 
округа. 

(Сысоев B.C.) 

1. Информацию о состоянии наркоситуации на территории Сосьвинского 
городского округа принять к сведению. 

2. Рекомендовать начальникам территориальных отделов полиции № 18 и. 
Сосьва (Сысоев B.C.) и № 19 п. Восточный (Копылов В.А.) продолжить работу по 
выявлению мест продажи наркосодержащих препаратов и их прекурсоров на 
территории Сосьвинского городского округа. 

Срок - постоянно. 



II. О реализации в 2017 году мероприятий муниципальных программ, 
направленных на профилактику наркомании и противодействие незаконному 

обороту наркотиков, поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков, профилактики наркомании и 
ВИЧ-ифекции среди потребителей наркотиков. 

(Куракова С.А., Грищук Н.А.) 

1. Информацию о реализации в 2017 году мероприятий муниципальных 
программ, направленных на профилактику наркомании и противодействие 
незаконному обороту наркотиков, поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации 
и ресоциализации потребителей наркотиков, профилактики наркомании и ВИЧ-
ифекции среди потребителей наркотиков принять к сведению. 

2. Начальнику Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского 
округа «Управление по делам культуры, молодежи и спорта» (Грищук НА.), 
начальнику отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа 
«Управление образования» (Куракова С.А.) обеспечить исполнение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-нфекции и мероприятий направленных на профилактику 
наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков в Сосьвинком 
городком округе в соответствии с муниципальными программами соответственно: 

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в 
Сосьвинском городском округе до 2020 года», утвержденная постановлением 
администрации Сосьвинского городского округа от 17.01.2014 года № 3; 

- «Развитие образования в Сосьвинском городском округе до 2020 года», 
утвержденная постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 
17.01.2014 № 2 . 

3. Заместителю заведующего организационным отделом администрации 
Сосьвинского городского округа (Зверева Н.Н.) информацию об исполнении плана 
мероприятий, направленных на профилактику и противодействие распространению 
ВИЧ-инфекции в Сосьвинском городком округе на 2018 год предоставить на 
заседание межведомственной комиссии Сосьвинского городского округа в 4 
квартале. 

Срок - 4 квартал 2018 года. 

III. Особенности работы по выявлению и пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
в местах массового досуга молодежи 

(Сысоев B.C.) 

1. Информацию об особенностях работы по выявлению и пресечению 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, в местах массового досуга молодежи принять к сведению. 

2. Рекомендовать начальникам территориальных отделов полиции № 18 п. 
Сосьва (Сысоев B.C.) и № 19 п. Восточный (Копылов В.А.) продолжить работу по 
выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом 



наркотических средств и психотропных веществ, в местах массового досуга 
молодежи. 

Срок - постоянно. 

IV. О работе субъектов системы профилактики по освещению в СМИ, в сети 
интернет деятельности по профилактике наркомании 

1. Информацию о работе субъектов системы профилактики по освещению в 
СМИ, в сети интернет деятельности по профилактике наркомании принять к 
сведению. 

2. Начальнику Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского 
округа «Управление по делам культуры, молодежи и спорта» (Шутова О.А.), 
начальнику отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа 
«Управление образования» (Куракова С.А.) активизировать работу по размещению 
информации по профилактике наркомании на официальных сайтах образовательных 
учреждениях Сосьвинского городского округа. 

Срок - постоянно. 
3. Заместителю организационного отдела администрации Сосьвинского 

городского округа (Зверева Н.Н.) организовать опубликование информацию о 
работе Межведомственной антинаркотической комиссии на официальном сайте 
Сосьвинского городского округа 

Срок - постоянно. 

VI. Об утверждении плана работы межведомственной антинаркотической комиссии 
Сосьвинского городского округа на 2018 год 

1. Утвердить план работы межведомственной антинаркотической комиссии 
Сосьвинского городского округа на 2018 год. 

О результатах исполнения решений информировать Межведомственную 
антинаркотическую комиссию Сосьвинского городского округа. Срок - не позднее 
трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения решения. 

(Члены комиссии) 

(Зверева Н.Н.) 

Председатель АНК 
Подпись Расшифровка подписи 

Секретарь АПК 
Н.Н. Зверева 

Подпись Расшифровка подписи 


