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- заместитель Главы Администрации по 
вопросам организации управления и 
социальной политике, заместитель 
председателя

специалист Администрации 
Каменского городского округа, 
секретарь комиссии

- начальник ОН К МО МВД России 
«Каменск-Уральский»
- заместитель заведующего ГБУЗ СО 
«СОКПБ» филиал «Южная 
Психиатрическая больница», врач - 
психиатр
- начальник ОУУП и ПДН ОП № 22 МО 
МВД России «Каменск-Уральский»
- главный государственный таможенный 
инспектор Каменск-Уральского 
таможенного поста Екатеринбургской 
таможни
- и. о. главного врача ГБУЗ СО 
«Каменская Центральная районная 
больница»

главный специалист Управления 
культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации МО «Каменский 
городской округ»
- начальник МО МВД России «Каменск- 
Уральский»
- главный редактор газеты «Пламя»

- начальник Управления образования 
Администрации МО «Каменский 
городской округ»

глава Покровской сельской 
администрации

заместитель начальника
территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский и 
Каменском районе
- корреспондент газеты «Пламя»
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I. Анализ наркоситуации на территории Каменского городского округа по 
итогам 2019 года. Задачи на 2020 год, направленные на профилактику 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ

(О.А. Глазырина)

1. Принять к сведению информацию начальника ОУУП и ПДН ОП № 
22 МО МВД России «Каменск-Уральский» О.А. Глазыриной.

2. Главам сельских администраций Каменского городского округа:
2.1. Обеспечить своевременное информирование заинтересованных 

органов, по каждому факту подозрения на распространение, употребление 
наркотических средств на подведомственной территории;

2.2. Информировать жителей на собраниях граждан, а также на 
информационных стендах о телефонах доверия правоохранительных органов и 
управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

Срок исполнения: постоянно.

II. О мерах по раннему выявлению несовершеннолетних потребителей 
психоактивных веществ, развитию системы оказания наркологической 

помощи несовершеннолетним на территории
III. МО «Каменский городской округ»

(Ю.А. Ермолаева)

1. Принять к сведению информацию и.о. главного врача ГБУЗ СО 
«Каменская Центральная районная больница» Ю.А. Ермолаевой.

2. Рекомендовать Управлению образования Администрации МО 
«Каменский" городской округ» (С.В. Котышева) совместно с ГБУЗ СО «Каменская 
Центральная районная больница» (Ю.А. Ермолаева) составить План проведения лекций 
и бесед антинаркотической направленности для учащихся образовательных 
организаций.

Срок: 03.08.2020 года

IV. Об организации и эффективности санитарно-просветительной работы 
по профилактике зависимостей несовершеннолетних по итогам 2019г.

(В.А. Волков)

1. Принять к сведению информацию заместителя заведующего ГБУЗ СО 
«СОКПБ» филиал «Южная Психиатрическая больница», врача - психиатра 
В.А. Волкова.

V. О результатах работы по выявлению и пресечению  
административных правонарушений несовершеннолетних, связанных с 

употреблением алкоголя, наркотических и токсических веществ

(О.А. Глазырина)

1. Принять к сведению информацию начальника ОУУП и ПДН ОП № 22 
МО МВД России «Каменск-Уральский» О.А. Глазыриной.

2. Рекомендовать ОП № 22 МО МВД России «Каменск-Уральский продолжить
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работу по проведению комплексных мер по выявлению и пресечению 
административных правонарушений несовершеннолетних, связанных с употреблением 
алкоголя, наркотических и токсических веществ.

Срок: постоянно.

VI. О проведенном мониторинге состояния фасадов зданий, строений, 
сооружений в целях выявления объявлений (изображений), содержащих  

информацию о распространении наркотических и психотропных веществ, 
и принятия мер административного реагирования

3

(О.А. Глазырина)

1. Принять к сведению информацию начальника ОУУП и ПДН 
ОП № 22 МО МВД России «Каменск-Уральский» О.А. Глазыриной.

2. Рекомендовать Главам сельских администраций осуществлять обход 
подведомственных территорий, с целью выявления на фасадах зданий, сооружений 
информации о распространении наркотических и психотропных веществ.

Срок: постоянно.

VII. Об употреблении СНЮ С среди молодежи на территории Каменского
городского округа

(О.А. Глазырина, А.Р. Чарипова, О.А. Панченко, Н.В. Казанцева)

1. Принять к сведению информацию начальника ОУУП и ПДН 
ОП № 22 МО МВД России «Каменск-Уральский» О.А. Глазыриной, заместителя 
начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защитьТ прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский и Каменском районе А.Р. Чариповой, главы Покровской 
сельской администрации О.А. Панченко, и.о. начальника Управления образования 
Администрации МО «Каменский городской округ» Н.В. Казанцевой.

2. Рекомендовать Управлению образования Администрации МО «Каменский 
городской округ» (С.В. Котышева) в случае выявления распространения психоактивных 
веществ среди учащихся образовательных организаций незамедлительно сообщать в 
ОП N° 22 МО МВД России «Каменск-Уральский».

Срок исполнения: по мере необходимости.

VIII. О разработке инновационных проектов по профилактике  
немедицинского потребления наркотиков

(Е.Г. Балакина)

1. Принять к сведению информацию заместителя Главы Администрации по 
вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакиной.

2. Рекомендовать Управлению образования Администрации МО «Каменский 
городской округ» (С.В. Котышева), Управлению культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации МО «Каменский городской округ» (Д.В. Пермяков), ОП № 22 МО МВД 
России «Каменск-Уральский» (О.В. Оксентович) направить предложения 
инновационных проектов по профилактике немедицинского потребления наркотиков на 
эл. адрес semenovaeal4.d7@mail.ru.

Срок исполнения: 18.05.2020 года

mailto:semenovaeal4.d7@mail.ru
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IX. Об исполнении протокольных поручений протокола заседания 
антинаркотической комиссии Каменского городского округа 

от 24.09.219г., от 19.11.2019г.

(Е.А. Семенова)

1. Принять к сведению информацию специалиста 1 категории 
Администрации Каменского городского округа Е.А. Семеновой.

Ь Считать п. 2 раздела I, п. 2 раздела II, п. 2 раздела V, п. 2 раздела VI 
протокола заседания антинаркотической комиссии Каменского городского округа 
от 24.09.2019г., п. 2.1, п. 2.2 раздела V протокола заседания антинаркотической 
комиссии Каменского городского округа от 19.11.2019г. считать исполненными.

Заместитель председателя комиссии Е.Г. Балакина

Секретарь комиссии Е.А. Семенова


