
ПРОТОКОЛ 
заседания Межведомственной  антинаркотической комиссии 

Сосьвинского  городского округа 

04.07.2018 
р.п. Сосьва 

глава Сосьвинского городского округа, 

JLA. Постникова 

С.А. Куракова 

I I.A. Грищук 

Председательствовал: Макаров Г .11. -
председатель комиссии. 
Присутствовали: 
2. Председатель территориальной комиссии Серовского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (Сосьвинский 
городской округ) 
3. Начальник отраслевого органа администрации Сосьвинского 
городского округа «Управление образования»; 
4. Начальник Отраслевого органа администрации Сосьвинского 
городского округа «Управление по делам культуры, молодежи и 
спорта»; 
5. Заместитель руководителя Серовского межрайонного В.М. Кузовлев 
Следственного отдела Следственного управления Следственного 
комитет Российской Федерации по Свердловской области 
6. Начальник отделения полиции № 18 (с дислокацией В.С.Сысоев 
в п.г.т. Сосьва) ММО МВД «Серовский» 
7. Заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением 
(п. Восточный) ГБУЗ СО «Серовская городская больница»; Соколова 

I. О проведении месячника, посвященного Дню борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков 

(Куракова С.А., Грищук II.A.) 
1. Информацию о проведении месячника, посвященного Дню борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков принять к сведению. 

И. О проведении социально-психологического тестирования обучающихся, 
направленного на ранее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

(Куракова С. А.) 
1. Информацию о проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на ранее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях принять к сведению. 



III. Организация работы по профилактике наркомании среди работающей 
молодежи 

(Грищук II. А., Куракова С.А., Сысоев B.C.) 
1. Информацию об организации работы по профилактике наркомании среди 

работающей молодежи принять к сведению. 
2. Отраслевому органу администрации Сосьвинского городского округа 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом» (Чурилова Ю.П.) на 
следующее заседание межведомственной антитеррористической комиссии в 
Сосьвинском городском округе предоставить реестр разрушенных промышленных и 
других зданий (с указанием контактных данных (адрес, номер телефона) для 
привлечения собственников данных зданий и сооружений к ответственности. 

Срок - сентябрь 2018 года. 

IV. О профилактике наркомании в образовательных учреждениях и мерах, 
направленных на улучшение наркоситуации среди обучающихся 

(Куракова С. А.) 
1. Информацию о профилактике наркомании в образовательных учреждениях 

и мерах, направленных на улучшение наркоситуации среди обучающихся принять к 
сведению. 

V. Об организации работы с несовершеннолетними, замеченными в токсикомании 

(Постникова JI.A.) 
1. Информацию об организации работы с несовершеннолетними, 

замеченными в токсикомании принять к сведению. 
2. Председателю территориальной комиссии Серовского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (Постникова JI.A.) обратиться с письмом в 
Думу Сосьвинского городского округа о содействии введения ставки детского 
нарколога для оказания медицинской помощи на территории Сосьвинского 
городского округа. 

С р о к - д о 01.09.2018 г. 
3. Заместителю заведующего отделом социально-экономического развития 

администрации Сосьвинского городского округа направить запрос о возможности 
введения ставки детского нарколога для оказания медицинской помощи на 
территории Сосьвинского городского округа в Министерство здравоохранения 
Свердловской области. 

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

Председатель АНК / / у ^ ' Г.П. Макаров 
Подпись Расшифровка подписи 


