
П Р О Т О К О Л
Заседания антинаркотической комиссии в Каменском городском округе

18 ноября 2015 г.

Председательствовал:

-Глава городского 
Председатель комиссии;

г. Каменск-Уральский

округа, Белоусов С.А.

Заместитель Г лавы
Администрации по вопросам 
организации управления и 
социальной политике, заместитель 
председателя комиссии;

Присутствовали члены комиссии:

Главный врач ГБУЗ СО «Каменская 
ЦРБ»
Специалист Администрации
Каменского городского округа, 
секретарь комиссии;
И.о. Начальника управления 
АПКиП Каменского района 
Заместитель директора по 
правовому воспитанию
Коррекционной школы №24 г. 
Каменск- Уральский 
Начальник управления культуры, 
спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского
городского округа
Корреспондент общественно-
политической газеты Каменского 
городского округа «Пламя»
Главный врач ГАУЗ СО «Областной 
специализированный центр медико
социальной реабилитации больных 
наркоманией «Урал без наркотиков» 
Глава Бродовской сельской 
администрации
Врач- психиатр, нарколог ГУЗ СО 
«психиатрическая больница №9» 
Начальник Каменск- Уральского

Кырчикова И.В.

Вавилова Н.М. 

Волкова А.С.

Диденко В.И. 

Лозицкая Н.Я.

Мельник В.А.

Орловская Е.Г.

Поддубный А.В.

Сергеева О.Н. 

Тарасович И.И. 

Хорьков А.В.
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МРО УФСКН с о
Начальник ОП №22 ММО МВД Чередниченко А.Ю.
России «Каменск- Уральский»
Специалист Каменск- Уральского Шишина Н.Ю.
МРО УФСКН с о
Начальник ТОИОГВ СО УСП МСП Щевелева О.И.
СО по г. Каменску- Уральскому и 
Каменскому району

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:

1. Ознакомление членов комиссии с результатами проверки деятельности 
антинаркотической комиссии Каменского городского округа, проведенной 

Департаментом Административных органов Губернатора Свердловской
области в октябре 2015 года:

(Кырчикова И.В.)

1.1. Принять к сведению информацию заместителя Главы 
Администрации по вопросам организации управления и социальной политике 
И.В. Кырчиковой,

1.2. Администрации Каменского городского поддерживать в 
актуальном состоянии раздел «профилактика наркомании» , размещенный на 
официальном сайте Каменского городского округа.
Срок исполнения: постоянно.

2. Ознакомление членов комиссии с протоколом антинаркотической 
комиссии Свердловской области от 26.10.2015г.

(per. от 02.11.2015г. №3):

(Кырчикова И.В.)
2.1. Включить в план работы антинаркотической комиссии Каменского 

городского округа на 2016 год, вопрос для рассмотрения в I квартале, о работе с 
детьми, испытывающими трудности в обучении и нуждающимися в социальной 
адаптации. Ответственный докладчик директор комплексного центра соц. 
обслуживания населения И.С. Гапанович.
Срок исполнения: I квартал 2016 года.

2.2. Управлению образования Администрации Каменского городского 
округа организовать межведомственное взаимодействие при проведении 
социально- психологического тестирования обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях
Срок исполнения: до 10 июля 2016 года.

2.3. Управлению образования Администрации Каменского городского 
округа оказывать содействие Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области в создании условий для организации и 
проведения социально- психологического тестирования обучающихся в 
образовательных организациях Каменского городского округа, в частности
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оказывать поддержку по организации компьютерной обработки анкетных 
данных.
Срок исполнения: постоянно.

2.4. Рассмотреть на заседании антинаркотической комиссии Каменского 
городского округа вопрос о проведении социально- психологического 
тестирования обучающихся в образовательных организациях Каменского 
городского округа.
Срок исполнения: 1П квартал 2016 года.

2.5. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администрации 
Каменского городского округа принять меры по недопущению сокращения 
организаций в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики. 
Срок исполнения: постоянно.

2.6. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администрации 
Каменского городского округа, рассмотреть возможность участия в реализации 
проекта Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области «Молодежный сертификат» на 2017 год.
Срок исполнения до 10 июля 2016 года.

2.7. Членам комиссии дополнительно ознакомиться с протоколом 
антинаркотической комиссии Свердловской области от 26.10.2015г. (per. от 
02.11.2015г. №3) (http://www.midural.ru/antinark/100389Л. направить свои 
предложения по исполнению п. 12.1. данного протокола.
Срок исполнения: до 10 февраля 2016 года.

3. О наркоситуации на территории Каменского городского округа:

(Хорьков А.В.)

3.1. Принять к сведению информацию начальника Каменск- Уральского 
МРО УФСКН СО.

3.2. Организовать взаимодействие всех субъектов профилактики, 
направленное на пропаганду здорового образа жизни и дальнейшее развитие 
различных видов спорта на территории округа для занятия досуга молодежи, 
привлечение волонтеров к мероприятиям профилактической направленности. 
Срок исполнения: постоянно.

4. О деятельности ГАУЗ СО «Областной специализированный центр 
медико- социальной реабилитации больных наркоманией «Урал без 

наркотиков» и о дальнейшем взаимодействии с муниципальным 
образованием «Каменский городской округ»:

(Поддубный А.В.)

4.1. Принять к сведению информацию главного врача ГАУЗ СО 
«Областной специализированный центр медико- социальной реабилитации 
больных наркоманией «Урал без наркотиков».

http://www.midural.ru/antinark/100389%d0%9b
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4.2. Администрации Каменского городского округа разместить на 
официальном сайте контактную информацию о филиале ГАУЗ СО «Областной 
специализированный центр медико- социальной реабилитации больных 
наркоманией «Урал без наркотиков» в г. Каменск - Уральский.
Срок исполнения: декабрь 2015 года.

5. Об исполнении Плана межведомственных комплексных 
мероприятий по уничтожению незаконных посевов и мест произрастания 

дикорастущих наркотикосодержащих растений на территории 
Свердловской области, в части касающейся:

(Хорьков А.В., Диденко В.И.)

5.1. Принять к сведению информацию начальника Каменск- Уральского 
МРО УФСКН СО и и.о. начальника управления АПКиП Каменского района 
В.И. Диденко.

5.2. Считать исполненным п. 4.3. протокола от 28.04.2015г. №2., п.4.2, 
протокола от 15.09.2015г. №3 антинаркотической комиссии Каменского 
городского округа.

5.3. Антинаркотической комиссии Каменского городского округа 
запланировать в 2016 году, организацию работы по уничтожению незаконных 
посевов и мест произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений на 
территории.
Срок исполнения: до 15 октября 2016 года.

6. Об утверждении плана заседаний антинаркотической комиссии в 
Каменском городском округе на 2016 год

(И.В. Кырчикова)

5.1. Принять к сведению информацию заместителя Главы Администрации 
по вопросам организации управления и социальной политике И.В. Кырчиковой.

5.2. Утвердить план заседаний антинаркотической комиссии Каменского 
городского округа на 2016 год.

Председатель
Антинаркотической комиссии С.А. Белоусов

Анастасия Сергеевна Волкова 
тел. (3439)37-03-17


