
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ 

06.04.2021 № 1
г. Кирово-Чепецк

Председательствовал: председатель  антинаркотической  комиссии,
глава Кирово-Чепецкого района Елькин С.В.;

Участвовали: прокурор города Кирово-Чепецка Мышкин В.В.

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
несовершенолетних  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:

заместитель  председателя  антинаркотической
комиссии,   начальник  организационно-
кадрового управления администрации Кирово-
Чепецкого  района  Нелюбина  Елена
Валериевна;
секретарь  антинаркотической  комиссии,
ведущий  специалист  организационно-
кадрового управления администрации Кирово-
Чепецкого  района  Шиляева  Елена
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Александровна

приглашенные:

методист  управления  образования
администрации  Кирово-Чепецкого  района
Сенникова Екатерина Николаевна;
начальник  управления  образования
администрации  Кирово-Чепецкого  района
Склярова Ольга Владимировна;
заместитель  начальника  полиции  по
оперативной  работе   межмуниципального
отдела  Министерства  внутренних  дел  России
«Кирово-Чепецкий» Якимов  Дмитрий
Александрович.

Повестка:

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

2021 года (в разрезе сельских поселений).

2. О  результатах  работы  правоохранительных  органов  по

противодействию незаконному обороту наркотиков на территории района и

мерах по повышению её эффективности.

3. Подведение  итогов  I  этапа  Общероссийской  акции  «Сообщи,  где

торгуют смертью!».

4. Анализ наркоситуации в Кирово-Чепецком районе за 1 квартал 2021

года.

5. О  результатах  реализации  Плана  мероприятий  по  реализации

программы  «Обеспечение  безопасности  и  жизнедеятельности  населения  в

Кирово-Чепецком районе» за 1 квартал 2021 года.

1. Мониторинг наркоситуации  в Кирово-Чепецком районе за 1 

квартал 2021 года (в разрезе сельских поселений).

ДОКЛАДЧИК: Якимов Д.А.– текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ:
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1. Информацию заместителя  начальника полиции по оперативной

работе  межмуниципального  отдела  Министерства  внутренних  дел  России

«Кирово-Чепецкий» Якимова Д.А. принять к сведению.

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

1.1.1.  Обеспечить  качественное  и  своевременное  информирование

органов  МСУ  о  совершенных  преступлениях,  связанных  с  незаконным

оборотом наркотиков в разрезе сельских поселений. 

Срок: постоянно

1.2.  Администрации Кирово-Чепецкого района рекомендовать главам

сельских поселений:

1.2.1.  Организовать  работу  по  информированию  населения  и

работников  организаций,  находящихся  на  территории  поселений,  об

ответственности  за  незаконное  употребление,  хранение и  распространение

наркотических средств. 

1.2.2.   Продолжить  практику  участия  в  сходах  граждан,  встреч  с

населением  в  рамках  дней  сельских  поселений  с  целью  информирования

населения,  а  также  установления  обратной  связи  с  населением  в  целях

получения и корректировки сведений о местах потребления, изготовления и

сбыта наркотических средств. 

Срок: постоянно

2.  О  результатах  работы  правоохранительных  органов  по

противодействию  незаконному  обороту  наркотиков  на  территории

района и мерах по повышению её эффективности.

ДОКЛАДЧИК: Якимов Д.А.–  текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ: 

2.  Информацию  заместителя  начальника  полиции  по  оперативной

работе  межмуниципального  отдела  Министерства  внутренних  дел  России

«Кирово-Чепецкий» Якимова Д.А. принять к сведению.

2. 1. Рекомендовать МО МВД России «Кирово-Чепецкий»: 

2.1.1.  Продолжить  работу  по  выявлению  правонарушений  и

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
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Срок – постоянно

2.1.2.  Продолжить  розыскные  мероприятия  лиц,  уклоняющихся  от

прохождения  дополнительных  мер  медицинского  характера,  с  целью

привлечения  их  к  административной  ответственности  по  ст.  6.9.1  КоАП.

Информацию о работе в части розыска доложить на следующем заседании

антинаркотической комиссии.

Срок – до 30.06.2021

3. Подведение итогов I этапа Общероссийской акции «Сообщи, где

торгуют смертью!».

ДОКЛАДЧИК: Якимов Д.А.–  текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ: 

3.  Информацию  заместителя  начальника  полиции  по  оперативной

работе  межмуниципального  отдела  Министерства  внутренних  дел  России

«Кирово-Чепецкий» Якимова Д.А. принять к сведению.

3.1.Рекомендовать  главам  сельских  поселений  усилить

информационную работу с населением по пресечению фактов преступлений

и правонарушений в  сфере  незаконного  оборота  наркотических  средств  и

психотропных  веществ,  размещая  информацию  о  «телефонах  доверия»  и

ответственности за совершаемое преступление на информационных стендах

и через Интернет-ресурсы. 

Срок – постоянно

3.2.  Рекомендовать  МО МВД России "Кирово-Чепецкий"  и  КОГБУЗ

"Центральная  районная  больница"  продолжить  работу  в  период  II  этапа

Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью!" с 18 по 29 октября

2021г.

Срок – до 01.11.2021

4. Анализ наркоситуации в Кирово-Чепецком районе за 1 квартал

2021 года.

ДОКЛАДЧИК: Мирзоев Р.И.о. - текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ: 
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4.  Информацию  психиатра-нарколога  Кировского  областного

государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Кирово-

Чепецкая  центральная  районная  больница»  Мирзоева  Р.  И  о. принять  к

сведению.

4. 1. Рекомендовать КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая районная больница»

4.1.1. Продолжить работу по раннему выявлению лиц, употребляющих

наркотические вещества, а также по формированию здорового образа жизни,

в том числе среди несовершенолетних. 

4.1.2. Информировать комиссию о количестве лиц, стоящих на учете, и

проводимой профилактической работе с  населением района с  разделением

информации на сельские поселения.

Срок – ежеквартально

5. О результатах реализации Плана мероприятий по реализации

программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения

в Кирово-Чепецком районе» за 1 квартал 2021 года.

ДОКЛАДЧИК:  Сенникова  Екатерина  Николаевна  -  текст  доклада

прилагается.

ДОКЛАДЧИК:  Анисимова  Екатерина  Николаевна  -  текст  доклада

прилагается.

РЕШИЛИ: 

5.  Информацию  методиста  управления  образования  администрации

Кирово-Чепецкого  района  Сенниковой  Е.Н.  и  начальника  управления

культуры  администрации  Кирово-Чепецкого  района  Анисимовой  Е.Н.

принять к сведению.

5.1. Рекомендовать  управлению образования  администрации Кирово-

Чепецкого района:

5.1.1.  Продолжить  проведение  в  общеобразовательных  учреждениях

района  родительских  собраний,  специальных  семинаров  для  родителей

учащихся  с  целью  ознакомления  с  особенностями  поведения

несовершеннолетних при употреблении ими наркотиков, ПАВ, алкогольной

продукции,  курительных  смесей,  разъяснения  ответственности  за
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совершение  преступлений  и  правонарушений,  связанных  с  незаконным

оборотом наркотических средств, психотропных веществ.

5.1.2.  Систематически  вести  информационно  -  просветительскую

работу  по  повышению  ответственности  за  воспитание  детей,  за  их

физическое и психологическое здоровье.

5.1.2.  Активнее  использовать  возможности  социальных  сетей  для

повышения  эффективности  информационно-пропагандистского

сопровождения антинаркотической работы.

Срок – постоянно

5.2. Рекомендовать  управлению  культуры  администрации  Кирово-

Чепецкого района:

5.2.1. Обеспечить занятость детей «группы риска» в кружках, секциях,

созданных на базе домов детского творчества, учреждений культуры.

5.2.1. Продолжить  практику  межведомственной  реализации

антинаркотических проектов для всех категорий населения.

Срок – постоянно

5.3.  Рекомендовать управлению образования и управлению культуры

администрации Кирово-Чепецкого района:

5.3.1.  Организовать проведение мероприятий воспитательного и про-

светительного  характера,  направленных  на  предупреждение  наркомании,

приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня).

Срок – 21.06.2021 – 30.06.2021

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

Секретарь комиссии Е.А. Шиляева
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