
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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Протокол   

заседания   антинаркотической комиссии 

Городецкого муниципального района 

 

 

________________                                                                         _____________          

 

24.03.2021, 10.00 малый зал администрации 

    

Председатель: 

глава администрации  

Городецкого муниципального района, 

 председатель комиссии                                                                   А.Ю. Мудров  

 

 

 начальник МО МВД России 

«Городецкий», подполковника полиции, 

заместитель председателя  

 
А.К.Щелин  

 

Присутствовали: 

 

заместитель начальника управления 

образования и молодежной политики, 

секретарь комиссии                                       

 

Н.В.Богданова  

 

 

начальник ОДН УВД по Городецкому 

району                                 

 

Г.Н.Верхоглядова  

 

 

главный специалист  комитета по 

физической культуре и спорту 

 

Е.Ф. Губанова 

 

главный специалист управления 

культуры и туризма     

 

Н.В. Кулакова 

 

начальник управления образования и 

молодежной политики администрации 

 

Е.В.Малышева  

 

  

mailto:postmaster@adm.grd.nnov.ru


Депутат Думы г. Городца Н.В Марова  

 

Депутат Думы г. Заволжья 
 

В.В. Лепешкин  

 

Врач психиатр-нарколог ГБУЗ НО 

«Городецкая ЦРБ»- филиал №1 

«Заволжская городская больница» 

 

 

А.С.Мохов  

  

 

Директор ГБУ «ЦСПСД Городецкого 

района» 

 

Т.В.Сметанина  

 

Главный редактор МАУ «Редакция 

газеты «Городецкий вестник» 

 

И.В.Храмошкина  

 

Главный врач ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ» 

 

Н.Н.Чернобровкина  

 

Приглашенные:  

 

 директор ГУ «Центр занятости Городецкого района»               О.А. Шкапина 

 

помощник Городецкого городского  прокурора                      С.С. Староверов 

 

 Повестка:  
1.Об основных направлениях работы по обеспечению содействия 

занятости населения района  

2.Организация развивающего досуга, поддержка и развитие 

спортивных секций и детских творческих объединений 

3.Об организации  работы правоохранительных органов по реализации 

государственной антинаркотической политики на территории Городецкого   

муниципального района 

4.О работе ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ" по профилактике употребления 

ПАВ населением района и пропаганде здорового образа жизни, 

эффективности исполнения антинаркотического, антиалкогольного 

законодательства в целях предупреждения преступлений и правонарушений, 

совершаемых в состоянии опьянения. 

  

1.  Об основных направлениях работы по обеспечению содействия 

занятости населения района 

(Шкапина О.А.) 

1.1.Информацию об основных направлениях работы по обеспечению 

содействия занятости населения района принять к сведению.   

  



1.2. Рекомендовать управлению образования и молодежной политики 

(Е.В. Малышева) и   ГУ «Центр занятости Городецкого района» 

(О.А.Шкапина) активизировать работу по трудоустройству 

несовершеннолетних с целью вовлечения их в социально-значимую 

деятельность. 

Срок: май- декабрь 2021 года 

  

2.    Организация развивающего досуга, поддержка и развитие 

спортивных секций и детских творческих объединений 

(Малышева Е.В., Кулакова Н.В., Губанова Е.Ф.) 

          2.1.  Информацию докладчиков принять к сведению. 

2.2.КДН и ЗП (Н.С.Андреичева),    управление       образования                  

и молодежной политики (Е.В.Малышева), управление культуры  и туризма 

(Л.А. Кафарова), комитет по физической культуре и спорту (А.Н. Заботин) 

усилить контроль за посещаемостью кружков и секций  детей, находящихся   

в трудной жизненной ситуации. 

 Срок: постоянно 

 2.3.Управлению образования и молодежной политики                      

(Е.В. Малышева), управлению культуры  и туризма (Л.А. Кафарова), 

комитету по физической культуре и спорту (А.Н. Заботин) увеличивать 

количество волонтерских объединений, занимающихся профилактической 

работой с несовершеннолетними. 

 Срок: постоянно 

  2.4. Рекомендовать управлению образования и молодежной политики 

(Е.В. Малышева)  активизировать работу с родителями по вопросам 

профилактической работы с  несовершеннолетними, спланировав выезды 

мобильной группы на родительские собрания в образовательные 

организации. 

  Срок: до 31 мая 2021 года 

 2.5. Управлению культуры  и туризма (Л.А. Кафарова), комитету        

по физической культуре и спорту (А.Н. Заботин) при проведении 

профилактических мероприятий учитывать возрастные особенности детей      

и подростков, согласовывать сценарий проведения профилактических 

мероприятий с антинаркотической комиссией района. 

 Срок: постоянно 
3.  Об организации  работы правоохранительных органов по 

реализации государственной антинаркотической политики на 

территории Городецкого   муниципального района 

(Щелин А.К.) 

3.1. Принять к сведению информацию о работе правоохранительных 

органов по реализации государственной антинаркотической политики           

на территории Городецкого   муниципального района. 



3.2. Секретарю комиссии (Н.В. Богдановой) принять участие в курсах 

повышения квалификации  по теме «Организация и проведение 

антинаркотической деятельности исполнительными органами 

государственной власти и подведомственными им учреждениями» на базе 

Нижегородского института управления - филиал РАНХиГС. 

Срок: 19 апреля 2021 года 

3.3.Ориентировать  наружные службы МО МВД России «Городецкий»                

на выявление скрытой рекламы наркотических средств на фасадах зданий. 

По мере выявления  скрытой рекламы  направлять в комиссию адреса. 

Срок: постоянно 

4. О  работе ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ" по профилактике 

употребления ПАВ населением района и пропаганде здорового образа 

жизни, эффективности исполнения антинаркотического, 

антиалкогольного законодательства в целях предупреждения 

преступлений и правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения 

(Мохов А.С.) 

 4.1. Принять к сведению информацию А.С. Мохова о том, что 

выявление лиц, употребляющих наркотические средства без назначения 

врача, происходит в тесном взаимодействии со службами МВД района.    

 С целью совершенствования системы выявления, лечения                      

и реабилитации лиц, употребляющих наркотики без назначения врача, 

проводятся следующие мероприятия:  

 - на постоянной основе проводятся технические учебы - семинары для 

врачей педиатров, врачей общей практики, фельдшеров. Основная цель 

проведения - повышение навыков и компетентности по вопросам 

предупреждения алкоголизма, токсикомании и наркомании среди 

несовершеннолетних.  

-врачами   распространяются буклеты для родителей о признаках 

употребления наркотических веществ несовершеннолетними и адресах 

помощи.  

 4.2.ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ" (Н.Н.Чернобровкина) усилить 

взаимодействие с образовательными организациями района с целью 

проведения комплекса целенаправленных мероприятий по формированию 

негативного отношения обучающихся к употреблению наркотиков. 

  Срок: сентябрь – май 2021 года 

 

Председатель                                                                                 А.Ю. Мудров 

  


