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Протокол   

заседания   антинаркотической комиссии 
Городецкого муниципального района 

 
 

________________                                                                         _____________          
 

23.03.2022, 14.00 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  

 
 
председатель   комитета по физической 
культуре и спорту 

 
А.Н. Заботин 

 
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  

 
И.о.главного редактора МАУ «Редакция 
газеты «Городецкий вестник» 

 
И.В. Морозов  

 
И.о. главного врача ГБУЗ НО 
«Городецкая ЦРБ» 

 
И.М. Куранова  

 
Приглашенные:  
 
Заместитель начальника управления ЖКХ  
администрации Городецкого муниципального района               А.А. Барышев 
 
помощник Городецкого городского  прокурора                               К.Г. Земцов 
 
 Повестка:  

 1.Организация и проведение комплекса мероприятий превентивного 
характера, направленных на мотивирование лечения лиц, которым                       
по решению суда вменена обязанность пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение и (или) медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию 

 2. О работе по выявлению незаконной рекламы наркотических средств 
и психотропных веществ на зданиях, сооружениях, тротуарах и т.п. 

3. О мерах по формированию среди обучающихся и взрослого 
населения Городецкого района  мотивации к здоровому образу жизни, 
вовлечению в занятия творческой деятельностью, физической культурой                
и спортом 

4. О работе управления образования и молодежной политики                        
по реализации «Стратегии государственной антинаркотической политики РФ 
на период до 2030 года» 

5.О рассмотрении аналитической справки «О деятельности 
антинаркотических комиссии и реализации антинаркотических 
программ/планов в муниципальных районах, городских и муниципальных 
округах Нижегородской области» по итогам 2021 года. 



1. Организация и проведение комплекса мероприятий 
превентивного характера, направленных на мотивирование лечения 

лиц, которым по решению суда вменена обязанность пройти 
диагностику, профилактические мероприятия, лечение и (или) 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию 
(Щелин А.К., Мохов А.С.) 

1.1.Информацию  докладчиков принять к сведению. 
1.2.Рекомендовать МО МВД России «Городецкий» (Щелин А.К.), 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» организовать контроль исполнения лицами 
возложенных на них судьями при назначении административных                     
либо уголовных наказаний обязанностей пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечения от наркомании                                   
и (или) медицинскую и  (или) социальную реабилитацию в связи                            
с потреблением наркотических средств или психотропных веществ                       
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ во взаимодействии с Городецкой городской прокуратурой. 

О проделанной работе проинформировать Комиссию. 
Срок:  постоянно 
  

2. О работе по выявлению незаконной рекламы наркотических 
средств и психотропных веществ на зданиях, сооружениях, тротуарах  

(Барышев А.А.) 
          2.1.  Информацию докладчиков принять к сведению. 

2.2.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 

 
3. О мерах по формированию среди обучающихся и взрослого 

населения Городецкого района  мотивации к здоровому образу жизни, 
вовлечению в занятия творческой деятельностью, физической 

культурой и спортом 
(Заботин А.Н.) 

3.1. Принять к сведению информацию  докладчика. 
          3.2.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 

 
4. О работе управления образования и молодежной политики   по 

реализации «Стратегии государственной антинаркотической политики 
РФ на период до 2030 года» 



(Малышева Е.В.)  
 4.1. Принять к сведению информацию   
   4.2. 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 2022 года 

 4.3. 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 
 4.4. Секретарю АНК (Богдановой Н.В.) организовать  обучающий 
семинар для специалистов  управления культуры и туризма и комитета по 
физической культуре и спорту по организации профилактической работы                 
с детьми и молодежью. 
Срок: до 31 мая 2022 года 
 

5. О рассмотрении аналитической справки «О деятельности 
антинаркотических комиссии и реализации антинаркотических 

программ/планов в муниципальных районах, городских и 
муниципальных округах Нижегородской области» по итогам 2021 года 

(Богданова Н.В.) 
 5.1. Принять к сведению информацию докладчика. 

 5.2. Секретарю комиссии (Богдановой Н.В.) включить в повестку 
заседания во 2 квартале 2022 года вопрос  о реализации Указа  Губернатора 
Нижегородской области от 23 декабря 2020 года №215. 

 Срок:  июнь 2022 года  

 

Председатель                                                                                 А.Ю. Мудров 

  




