
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ 

25.06.2021 № 2
г. Кирово-Чепецк

Председательствовал: председатель  антинаркотической  комиссии,
глава Кирово-Чепецкого района Елькин Сергей
Васильевич;

Участвовали: заместитель  председателя  антинаркотической
комиссии,  начальник  организационно-
кадрового управления администрации Кирово-
Чепецкого  района  Нелюбина  Елена
Валериевна;

члены антинаркотической комиссии:

начальник  управления  культуры
администрации  Кирово-Чепецкого  района
Анисимова  Екатерина  Николаевна; начальник
филиала  по  Кирово-Чепецкому  району
Федерального казенного учреждения уголовно-
исполнительной  инспекции  Управления
Федеральной  службы  исполнения  наказаний
России по Кировской области   Купцова Елена
Михайловна; главный специалист комиссии по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
правового  отдела  администрации  Кирово-
Чепецкого района Марцуль Ирина Викторовна;
психиатр-нарколог  Кировского  областного
государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Кирово-Чепецкая
центральная  районная  больница»  Мирзоев
Ройал Ибрагим оглы.

аппарат антинаркотической комиссии:

начальник  МО  МВД  России  «Кирово-
Чепецкий»  Уманец  Александр  Анатольевич;
секретарь  антинаркотической  комиссии,
ведущий  специалист  организационно-
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кадрового управления администрации Кирово-
Чепецкого  района  Клековкина  Ольга
Викторовна

приглашенные:

Представитель  прокуратуры  города  Кирово-
Чепецка  Хорикова  Екатерина  Андреевна;
методист  управления  образования
администрации  Кирово-Чепецкого  района
Сенникова  Екатерина Николаевна;  начальник
управления  образования  администрации
Кирово-Чепецкого  района  Склярова  Ольга
Владимировна;  заместитель  начальника  МО
МВД  России  «Кирово-Чепецкий»  по  охране
общественного  порядка  Масленников  Сергей
Владимирович

Повестка:

1. Мониторинг наркоситуации в Кирово-Чепецком районе за 2 квартал 

2021 года (в разрезе сельских поселений).

2. О выполнении решений антинаркотической комиссии (информация о

работе в части розыскных мероприятий лиц, уклоняющихся от прохождения

дополнительных  мер  медицинского  характера,  с  целью  привлечения  их  к

административной ответственности по ст. 6.9.1 КоАП)

3. Об  организации  профилактической  работы  антинаркотической

направленности среди обучающихся образовательных организаций района, в

том числе с несовершеннолетними, проживающими в семьях группы риска.

Об организации работы подразделения по делам несовершеннолетних МО

МВД  России  «Кирово-Чепецкий»  по  профилактике  наркомании  в

образовательных организациях района.

4.  О  работе  детских  молодежных  объединений  по  профилактике

преступлений и правонарушений антинаркотического характера, в том числе

по  вовлечению  несовершеннолетних  группы  «риска»  в  общественно-

полезную деятельность.
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1. Мониторинг наркоситуации в Кирово-Чепецком районе за 2 

квартал 2021 года (в разрезе сельских поселений).

ДОКЛАДЧИКИ: Масленников С.В. - текст доклада прилагается;

                              Мирзоев Р.И. - текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ:

         1. Информацию заместителя начальника полиции по охране 

общественного порядка межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Кирово-Чепецкий» Масленникова С.В. принять к 

сведению.

1.1. Рекомендовать МО МВД России "Кирово-Чепецкий":

1.1.1. Продолжить работу по выявлению правонарушений и 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

1.1.2. Обеспечить качественное и своевременное информирование 

органов местного самоуправления о совершенных преступлениях, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков.

Срок: постоянно

1.2.  Рекомендовать  главам  сельских  поселений  Кирово-Чепецкого

района:

1.2.1. Совместно с МО МВД России «Кирово-Чепецкий» организовать

работу по выявлению и ликвидации очагов произрастания наркосодержащих

растений.

Срок: 3 квартал 2021 года.

2.  О  выполнении  решений  антинаркотической  комиссии

(информация  о  работе  в  части  розыскных  мероприятий  лиц,

уклоняющихся  от  прохождения  дополнительных  мер  медицинского

зарактера, с целью привлечения их к административной ответсвенност

по ст. 6.9.1 КоАП)».

ДОКЛАДЧИК: Масленников С.В.– текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ: 
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2.  Информацию  заместителя  начальника  полиции  по  охране

общественного  порядка  межмуниципального  отдела  Министерства

внутренних дел  России «Кирово-Чепецкий» Масленникова  С.В. принять  к

сведению.

3. Об организации профилактической работы антинаркотической

направленности среди обучающихся образовательных организаций рай-

она,  в  том  числе  с  несовершеннолетними,  проживающими  в  семьях

группы «риска». Об организации работы подразделения по делам несо-

вершеннолетних МО МВД России «Кирово-Чепецкий» по профилактике

наркомании в образовательных организациях района.

ДОКЛАДЧИК: Масленников С.В.– текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ: 

3.  Информацию  заместителя  начальника  полиции  по  охране

общественного  порядка  межмуниципального  отдела  Министерства

внутренних дел  России «Кирово-Чепецкий» Масленникова  С.В. принять  к

сведению.

3.1.  Продолжить  профилактическую  работу  антинаркотической

направленности, активнее использовать возможности социальных сетей.

Срок – постоянно

4. О работе детских и молодежных объединений по профилактике

преступлений и правонарушений антинаркотического характера, в том

числе  по  вовлечению  несовершеннолетних  группы  «риска»  в

общественную деятельность.

ДОКЛАДЧИКИ: Сенникова Е.Н. - текст доклада прилагается;

                             Анисимова Е.Н. - текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ: 

4. Информацию принять к сведению.
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4. 1. Рекомендовать управлению культуры и управлению образования

Кирово-Чепецкого района:

4.1.1.  Продолжить  работу  по  профилактике  преступлений  и

правонарушений  антинаркотического  характера,  обеспечить  занятость

несовершеннолетних группы «риска». 

Срок – постоянно

Глава Кирово - Чепецкого района,
председатель комиссии                               С.В. Елькин

Секретарь комиссии О.В. Клековкина
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