
П Р О Т О К О Л
заседания антинаркотической комиссии Каменского городского округа

«21» июня 2022г. № 2

Председательствовали;
Белоусов
Сергей Александрович 
Балакина
Елена Геннадьевна

Семенова
Екатерина Алексеевна

Присутствовали:
Афанасьев
Андрей Владимирович 
Вешкурцева 
Людмила Николаевна

Ермолаева 
Юлия Андреевна 
Казанцева
Надежда Владимировна
Казанцева
Наталья Васильевна

Лисицина
Галина Тимофеевна 
Смоленцева 
Наталья Юрьевна 
Щевелева Ольга Ильинична

- Глава МО «Каменский городской 
округ», председатель комиссии
- заместитель Главы Администрации по 
вопросам организации управления и 
социальной политике, заместитель 
председателя комиссии
- ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа, 
секретарь комиссии

- начальник ОП № 22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский»
- начальник Управления культуры, 
спорта и делам молодежи 
Администрации МО «Каменский 
городской округ»
- главный врач ГАУЗ СО «Каменская 
центральная районная больница»
- главный редактор газеты «Пламя»

и.о. начальника Управления 
образования Администрации МО 
«Каменский городской округ»
- председатель Думы МО «Каменский 
городской округ»
- председатель ТКДН и ЗП Каменского 
района
- Управление социальной политики 
Министерства социальной политики 
Свердловской области № 12

О размещении наглядной агитации антинаркотического содержания с 
указанием «телефона доверия» в учреждениях образования, культуры на

официальных сайтах

(Л.Н. Вешкурцева, Н.В. Казанцева)

1. Принять к сведению информацию начальника Управления культуры, 
спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» 
Л.Н. Вешкурцевой, и.о. начальника Управления образования Администрации МО 
«Каменский городской округ» Н.В. Казанцевой.

2. Рекомендовать Управлению культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации МО «Каменский городской округ» (Л.Н. Вешкурцева) подготовить 
листовки антинаркотической направленности для распространения среди обучающихся 
образовательных организаций и жителей Каменского городского округа.

Срок: до 01.09.2022г.
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II. О проводимых мероприятиях по профилактике наркомании и
алкоголизма

(Ю.А. Ермолаева)

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

2. Рекомендовать ГАУЗ СО «Каменская Центральная районная больница» 
(Ю.А. Ермолаева) запланировать на 2022/2023 учебный год выходы медицинских 
работников в образовательные организации с целью информационно-просветительской 
работы по вопросам профилактики и противодействия приобщения к наркотическим, 
иным ПАВ и алкоголизму.

Срок: в течение 2022/2023 учебного года.

III. Об эффективности деятельности правоохранительных органов по 
проведению рейдовой работы, в том числе в местах массового пребывания

молодежи

1. Принять к сведению информацию начальника ОП № 22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» А.В. Афанасьева.

(А.В. Афанасьев)

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

С.А. Белоусов

Е.А. Семенова


