
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

606500  г. Городец, Нижегородской области,площадь Пролетарская, дом 30,тел. (831-61) 9-12-80 

факс 9-13-80, e-mail: postmaster@adm.grd.nnov.ru 

 

Протокол   

заседания   антинаркотической комиссии 

Городецкого муниципального района 

 

 

________________                                                                         _____________          

 

23.06.2022, 11.00 малый зал администрации 

    

Председатель: 

глава администрации  

Городецкого муниципального района, 

председатель комиссии                                                                    А.Ю. Мудров  

 

 

 начальник МО МВД России 

«Городецкий», подполковника полиции, 

заместитель председателя  

 

заместитель главы администрации 

Городецкого муниципального района, 

заместитель председателя                                                                      

А.К.Щелин 
 

 

 

 

Т.В. Смирнова 

 

 

  

Присутствовали: 

заместитель начальника управления 

образования и молодежной политики, 

секретарь комиссии                                       

 

Н.В.Богданова  

 

 

начальник ОДН УВД по Городецкому 

району                                 

 

Г.Н.Верхоглядова  

 

 

председатель   комитета по физической 

культуре и спорту 

 

А.Н. Заботин 

 

начальник  управления культуры  

и туризма      

 

Л.А. Кафарова 

  

  

mailto:postmaster@adm.grd.nnov.ru


начальник управления образования  

 и молодежной политики 

администрации 

Е.В.Малышева  

 

 

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  

 

начальник отдела по контролю  

 за оборотом наркотиков МО МВД 

России «Городецкий» 

 

Д.Г. Мухин 

 

директор ГБУ «ЦСПСД Городецкого 

района» 

 

Т.В.Сметанина  

 

Приглашенные:  

помощник главы администрации  

Городецкого муниципального района                                             О.Е. Белова 

начальник   Городецкого межмуниципального  

филиала ФКУ УИИГУФСИН  

России по Нижегородской области                                                  Е.А. Глушко 

помощник Городецкого городского  прокурора                              К.Г. Земцов 

 

 Повестка:  
1. Мониторинг  наркоситуации по Нижегородской области                            

и  Городецкому муниципальному  району за 2021 год (презентация) 

2. Об организации взаимодействия уголовно исполнительной 

инспекции Городецкого  межмуниципального  филиала ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Нижегородской области  с подразделениями правоохранительных 

органов, ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ", общественными организациями                    

по контролю за осужденными к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, в том числе анализ сложившейся ситуации, выявление проблемных 

моментов во взаимодействии, выработка мер по оптимизации 

взаимодействия 

3. О наркоситуации и мерах, принимаемых по профилактике                          

и предупреждению распространения наркотиков на территории Городецкого 

муниципального района 

4.Об информировании населения по вопросам профилактики 

незаконного оборота и потребления наркотических средств, психотропных 



веществ, новых формах, методах и вариантах подачи информационных 

материалов в средствах массовой информации 

5. О  реализации Указа  Губернатора Нижегородской области                    

от 23 декабря 2020 года №215 

6. О реализации плана мероприятий     месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни на территории  

Городецкого муниципального района в   2022 году 

1.Мониторинг  наркоситуации по Нижегородской области                            

и  Городецкому муниципальному  району за 2021 год (презентация) 

 (Щелин А.К) 

1.1. Информацию докладчика принять к сведению. 

Общий показатель оценки развития наркоситуации в Городецком районе  

по критериям оценки напряженный. Вовлеченность наркопотребителей                  

в незаконный оборот наркотиков в нашем районе оценивается                               

как кризисный. Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных                 

за совершение наркопреступлений оценивается как предкризисный. 

Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 

последствиями оценивается тоже как предкризисный. Смертность, связанная 

с острым отравлением наркотиками оценивается удовлетворительно. 

 

2.Об организации взаимодействия уголовно исполнительной 

инспекции Городецкого  межмуниципального  филиала ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Нижегородской области  с подразделениями 

правоохранительных органов, ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ", 

общественными организациями по контролю за осужденными                            

к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе анализ 

сложившейся ситуации, выявление проблемных моментов                               

во взаимодействии, выработка мер по оптимизации взаимодействия  

(Глушко Е.А.) 

2.1. Принять к сведению информацию докладчика о лицах, на которых 

по решению судьи возложена обязанность пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение, медицинскую и /или социальную 

реабилитацию, мерах, предпринимаемых по обеспечению ими обязанности. 

2.3. Секретарю комиссии (Богданова Н.В.) организовать работу по 

включению Глушко Е.А. в состав антинаркотической комиссии. 

Срок: до 1 сентября 2022 года 

 

3. О наркоситуации и мерах, принимаемых по профилактике                   

и предупреждению распространения наркотиков на территории 

Городецкого муниципального района 

              (Щелин А.К.) 



 

3.1. Информацию докладчика принять к сведению. 

3.2. Помощнику главы администрации Городецкого муниципального 

района  (Белова О.Е.), секретарю комиссии (Богданова Н.В.),                          

МО МВД России «Городецкий»  организовать информирование населения                       

о проведении ОПО «МАК» через средства массовой информации, 

социальные сети и официальный сайт администрации,                                         

а так же при проведении встреч с жителями. 

Срок: в период проведения акции 

 

4.Об информировании населения по вопросам профилактики 

незаконного оборота и потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, новых формах, методах и вариантах подачи 

информационных материалов в средствах массовой информации 

(Белова О.Е.) 

4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. Секретарю комиссии (Богданова Н.В.) подготовить материалы               

для актуализации информации  на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района. 

Срок: до 1 августа 2022 года 

4.3. Секретарю комиссии (Богданова Н.В.) обеспечить направление 

информационных материалов о проведенных мероприятиях 

антинаркотической направленности   в группу социальной сети ВКонтакте, 

созданную аппаратом антинаркотической комиссии Нижегородской области 

и УКОН ГУ МВД России. 

Срок: постоянно 

 

5. О  реализации Указа  Губернатора Нижегородской области                  

от 23 декабря 2020 года №215 

(Богданова Н.В.) 

5.1.Информацию принять к сведению. 

5.2.Субъектам  профилактики актуализировать планы 

профилактической работы в соответствии  с приоритетными направлениями 

Указа Губернатора Нижегородской области  от 23.12.2020 года №215 

 

6.  О реализации плана мероприятий     месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни на территории  Городецкого муниципального района в   2022 году 

(Богданова Н.В.) 

 6.1. Принять к сведению информацию секретаря комиссии                           

о реализации плана мероприятий месячника антинаркотической 



направленности и популяризации здорового образа жизни на территории  

Городецкого муниципального района в  2022 году, о выполнении решений 

протоколов заседания комиссии.  

  6.2. Секретарю комиссии (Богданова Н.В.) организовать 

тематическую площадку «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ 

жизни!», посвященную Международному дню борьбы с наркоманией                       

в рамках празднования Дня молодежи.   

 Срок: 26 июня 2022 года 

 

 

Председатель                                                                                 А.Ю. Мудров 

  


