
 

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 

 

 

________________                                                                         _____________          

 

22.12.2022  в 14.00    малый  зал  администрации    

Председатель: 

глава местного самоуправления  

Городецкого муниципального района, 

председатель комиссии                                                                    Мудров А.Ю. 

 

 

Начальник  МО МВД России 

«Городецкий» 

  

 

заместитель главы администрации 

Городецкого муниципального района, 

заместитель председателя                                                                      

  
                                    Щелин А.К. 

 

 

Смирнова Т.В. 

 

 

  

Присутствовали: 

заместитель начальника управления 

образования и молодежной политики, 

секретарь комиссии                                       

 

Богданова Н.В. 

 

 

 начальник  ТО  Управления 

Федеральной службы по надзору                     

в сфере защиты прав потребителей                 

и благополучия человека                                

по Нижегородской области в 

Городецком, Ковернинском, 

Сокольском районах                     

 

  

 

 

 

 

                               Артемьева А.Н. 

 

председатель   комитета по физической 

культуре и спорту 

 

Заботин А.Н. 

mailto:postmaster@adm.grd.nnov.ru


 

начальник  управления культуры  

и туризма      

 

Кафарова Л.А. 

  

 

Заместитель  главного врача ГБУЗ НО 

«Городецкая ЦРБ»  

 

 

                                 Куранова И.М. 

 

начальник управления образования  

и молодежной политики администрации 

 

Малышева Е.В. 

 

 

Врач психиатр-нарколог ГБУЗ НО 

«Городецкая ЦРБ»- филиал №1 

«Заволжская городская больница» 

 

 

                                      Мохов А.С. 

 

депутат Думы г. Заволжья 
 

Лепешкин В.В. 

 

начальник   Городецкого 

межмуниципального  

филиала ФКУ УИИГУФСИН  

России по Нижегородской области                                                   

 

 

 

                                     Глушко Е.А. 

 

директор ГБУ «ЦСПСД Городецкого 

района» 

 

Сметанина Т.В. 

 

  

Приглашенные:  

помощник Городецкого городского  прокурора                              Земцов К.Г. 

 

 Повестка:  
1.Об организации работы правоохранительных органов по реализации 

государственной антинаркотической политики на территории Городецкого 

муниципального района. О проведении комплекса оперативно-

профилактических мероприятий в местах массового досуга, общественных 

местах, направленных на выявление и пресечение преступлений, 

административных правонарушений в сфере НОН 

2.О мерах, принимаемых КДН и ЗП в отношении алкозависимых 

родителей из семей, находящихся в социально опасном положении, 

создающих условия для вовлечения детей в пьянство и наркоманию 

3. Об организации профилактической работы с населением, в том 

числе с несовершеннолетними, по предупреждению заболеваний, связанных 

с употреблением наркотических средств и психотропных веществ 



4. Об итогах проведения социально-психологического тестирования               

в общеобразовательных организациях  района  и мерах по профилактике 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов среди обучающихся 

5. Итоги реализации комплексного плана «Комплексные меры 

профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту 

наркотиков в Городецком муниципальном районе» на 2021–2026 годы                  

за 2022 год 

6. О рассмотрении справки по итогам выезда рабочей группы 

антинаркотической комиссии Нижегородской области в г.о.г. Арзамас,                    

г.о.г. Выкса, Балахнинский и Лысковский муниципальные округа 

7. О плане работы АНК на 2023 год 

1.  Об организации работы правоохранительных органов                         

по реализации государственной антинаркотической политики                         

на территории Городецкого муниципального района.  

О проведении комплекса оперативно-профилактических 

мероприятий в местах массового досуга, общественных местах, 

направленных на выявление  и пресечение преступлений, 

административных правонарушений в сфере НОН 

                                           (Щелин А.К.) 

1.1. Информацию докладчика принять к сведению. За 2022 год 

выявлено 80 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

раскрыто 47, приостановлено 33, раскрываемость 58,8%. 

1.2. Рекомендовать МО МВД России «Городецкий» проведение 

оперативно-профилактических мероприятий осуществлять с учетом анализа 

складывающейся наркоситуации, в том числе направленных на: 

- совершенствование методов предупреждения, выявления и 

пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, 

сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ (далее - наркотиков), в том числе совершаемых с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- обеспечить дальнейшую реализацию мероприятий по недопущению 

распространения информации, побуждающей к незаконному обороту 

наркотиков и их пропаганды посредством использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Срок: постоянно. Доклад на заседании комиссии 3 и 4 квартал 2021 

года 

 

 



2.О мерах, принимаемых КДН и ЗП в отношении алкозависимых 

родителей из семей, находящихся в социально опасном положении, 

создающих условия для вовлечения детей в пьянство и наркоманию 

(Смирнова Т.В.) 

 2.1. Информацию докладчика принять к сведению. В 2022 году                    

на межведомственном контроле в КДН находилась 21 семья                        

(19 – употребление алкогольных напитков, 2 – употребление 

наркотических веществ. 

 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 

  2.4. 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:  в течение 2023 года 

 

3.  Об организации профилактической работы с населением,                

в том числе с несовершеннолетними, по предупреждению заболеваний, 

связанных с употреблением наркотических средств и психотропных 

веществ  

  (Мохов А.С.) 

3.1.Информацию Мохова А.С. принять к сведению.  

На конец 2022 года на состоят на учете: 

- синдром зависимости от наркотических веществ – 158 больных 

(АППГ – 151 чел), из них  женщин – 25 человека, несовершеннолетних – нет; 

(г.Городец - 57; г. Заволжье - 101)  

-потребители наркотических веществ с вредными последствиями – 158 

человек (АППГ – 155 чел.), из них женщин – 4, несовершеннолетних - нет;           

(г. Городец - 108; г. Заволжье - 50); 

 3.2. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Городецкому 

району  (А.К. Щелин) и врачу психиатру-наркологу ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ» - филиал № 1 «Заволжская городская больница» (А.С. Мохов)  

продолжить работу  межведомственного взаимодействия                                           

по предупреждению наркомании. 

 Срок: постоянно 

4.  Об итогах проведения социально-психологического 

тестирования в общеобразовательных организациях района  и мерах              



по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов среди обучающихся 

(Малышева Е.В.) 

          4.1. Информацию о проведении социально-психологического 

тестирования в образовательных организациях района принять к сведению.   

В тестировании приняли участи 3161   человек, отказов нет.  

 4.2. Образовательным организациям района проанализировать 

результаты социально-психологического тестирования и внести изменения            

в планы воспитательной и профилактической работы. Скорректированные 

планы направить в управление образования и молодежной политики. 

 Срок: до 26 декабря 2022 года. 

5. Итоги реализации комплексного  плана «Комплексные меры 

профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту 

наркотиков в Городецком муниципальном районе» на 2021–2026 годы                     

за 2022 год   

(Богданова Н.В.) 

5.1.Информацию докладчика принять к сведению. 

          5.2.Секретарю комиссии обеспечить размещение информации                        

о реализации плана в 2022 году на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального округа 

Срок: до 25 января 2023 года 

6.О рассмотрении справки по итогам выезда рабочей группы 

антинаркотической комиссии Нижегородской области в  г.о.г. Арзамас,                    

г.о.г. Выкса, Балахнинский и Лысковский муниципальные округа 

(Богданова Н.В.) 

 6.1. Информацию о недостатках, выявленных в ходе выездов                          

в муниципальные антинаркотические комиссии принять к сведению. 

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

нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

антинаркотической комиссии  района на предмет устранения недостатков. 

Информацию об устранении недостатков направить в адрес аппарата 

антинаркотической комиссии Нижегородской области. 

Срок: до 31 января 2023 года. 

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

информации о результатах работы комиссии в адрес аппарата 

антинаркотической комиссии Нижегородской области в установленные 

сроки. 



Срок: до 29 декабря 2022 года 

7. О плане работы АНК на 2023 год 

(Богданова Н.В.) 

   7.1.Принять к сведению информацию докладчика  о выполнении 

решений протоколов заседания комиссии в текущем году, об отсутствии 

неисполненных поручений с истекшими сроками.  

 7.2.  Утвердить план работы районной антинаркотической комиссии 

на 2023 год (Приложение 1) 

 7.3. Секретарю комиссии направить план работы на 2022 год членам 

комиссии. 

 Срок: 17 января  2023 года 

 

 

Председатель                                                                                 А.Ю. Мудров 

  


