ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии в Камышловском городском
округе
_______ _______
от 30 сентября 2020 года
г. Камыпшов
W-

№ 2

Председательствовал:
Глава Камышловского городского округа

А В.Половников

Присутствовали: 11 человек (список прилагается)

1.

О наркоситуации на территории Камышловского городского округа
по итогам 9 месяцев 2020 года. Причины и условия, способствующие
распространению наркотиков (общественно-политические, социальноэкономические). Процессы, связанные с последствиями по'требления
наркотиков. Выводы и предложения по результатам оценки развития
наркоситуации в муниципальном образовании и прогноз ее развития
(Кириллов А.А., Закачурина И.В.)

1.
Принять к сведению информацию начальника МО МВД России
«Камышловский» Кириллова А.А. и главного врача ГБУЗ СО «Камыпшовская
ЦРБ» Закачуриной И.В.
2.
Администрации Камыпшовского городского округа: j
2.1.
разместить информацию о наркоситуации на территории
Камыпшовского городского окрзта на сайте Камыпшовского городского округа
в разделе «Социальная сфера».
Срок - до 5 октября 2020 года.
2.2.
Направить
в
Министерство
общественнойбезопасности
Свердловской области информацию о состоянии наркоситуации и
принимаемых мерах по профилактике наркомании и противодействию
незаконному обороту наркотиков на территории Камыпшовского городского
округа за 9 месяцев 2020 года.
Срок - до 10 октября 2020 года.

2.3.
В целях выявления и документирования преступлений, в том числе
фактов незаконного сбыта наркотических средств, провести ремонт имеющихся
средств виденаблюдения и рассмотреть возможность увеличения количества

2
камер видеонаблюдения при въезде в город и на территории Камышловского
городского округа.
Срок - до 1 ноября 2020 года.
3.
Рекомендовать всем субъектам профилактики при установлении
фактов размещения стеновой рекламы пронаркотической направленности
незамедлительно направлять информацию в группу по контролкЗ; за оборотом
наркотиков МО МВД России «Камыпшовский», а также прини|мать меры к
устранению стеновой рекламы.
Срок - постоянно.
II. О мерах, побуждающих к лечению, реабилитации граждан,
______потребляющих наркотические средства в немедицински]^ цглях______
(И.В. Закачурина)
1.
Принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ СО
«Камыпшовсвкая центральная районная больница» И.В. Закачуриной о мерах,
побуждающих
к
лечению,
реабилитации
граждан,
потребляющих
наркотические средства в немедицинских целях.

III.

Контроль за выполнением решений антинаркотической комиссии
Свердловской области_____________
(Сенцова О.А.)

1.
Принять к сведению информацию ведущего специалиста Комитета
по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации
Камышловского городского округа, секретаря антинаркотической комиссии
О.А. Сенцовой.
Снять с контроля поручения, содержащиеся в протоколах заседания
антинаркотической комисии Свердловской области 24 декабря 2019 года № 4,
от 31 марта 2020 года № 1 от 30 июня 2020 года № (2 в связи
с их исполнением.

Глава Камышловского городского округа

Оксана Александровна Сенцова
(34375) 2-43-38

сУ

А.В.Половников

список
участников заседания антинаркотической комиссии в Камышловском
городском округе
30 сентября 2020 года
1.

2

Глава Камышловского
городского округа, председатель
комиссии

А. В .Половников

Заместитель главы
администрации Камышловского
городского округа, заместитель
председателя комиссии

Ведущий специалист Комитета
по образованию, культуре,
спорту и делам молодежи
администрации
Камыпшовского городского
окр>та - секретарь комиссии
Члены комиссии:

А.А. Соболева

3.

4

8

О.А. Сенцова

Начальник МО МВД России
«Камыпшовский»

А.А. Кириллов

Главный врач ГБУЗ Со
«Камышловская ЦРБ»

И.В. Закачурина

Председатель Комитета по
образованию, культуре, спорту
и делам молодежи
администрации
Камышловского городского
округа
7

-

Специалист по связям с
обш;ественностью МКУ «Центр
обеспечения деятельности
администрации
Камыпшовского городского
округа»
И.о. начальника Управления
социальной политики по г.
Камышлову и Камыпшовскому
району

_ О.М. Кузнецова

Д.А. Нужина

Ю.А. Прожерина

Заместитель начальника
Талицкого отделения
Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области
10 Председатель Территориальной
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав в г. Камыпшов
11 Начальник Камышловского
межмуниципального филиала
федерального казенного
учреждения «Уголовно
исполнительная инспекция
Главного управления
Федеральной службы
исполнения наказаний по
Свердловской области»

И.П. Власов

-

И.Н. Сидоренко

Н.Н. Михлленко

