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Протокол   

заседания районной антинаркотической комиссии 

Городецкого муниципального района 

24.12.2020, 14.00                                  

______________ 

Онлайн-формат                     

Председатель - заместитель главы администрации  

Городецкого муниципального района,  

заместитель председатель комиссии                            Смирнова Т.В.  

Присутствовали: 

Члены антинаркотической комиссии:   

Специалист администрации  г. Заволжья                                              Астраптова Л.Н. 

 

Заместитель начальника управления 

образования и молодежной политики, 

секретарь комиссии                                       

 

Богданова Н.В. 

 

 

Начальник ОДН УВД по Городецкому 

району                                 

 

Верхоглядова Г.Н. 

 

 

Председатель комитета по физической 

культуре и спорту 

 

Заботин А.Н. 

 

Начальник  управления культуры и 

туризма 

 

Кафарова Л.А. 

 

Начальник управления образования и 

молодежной политики администрации 

 

Малышева Е.В. 

 

 

Депутат Думы г. Городца 
 

Марова Н.В 

 

Депутат Думы г. Заволжья 
 

Малов А.К. 

 

Врач психиатр-нарколог ГБУЗ НО 

«Городецкая ЦРБ»- филиал №1 

«Заволжская городская больница» 

 

 

Мохов А.С. 

 

Врио начальника МО МВД России 

«Городецкий», подполковника полиции  

 
Романов А.С. 

mailto:postmaster@adm.grd.nnov.ru


 

Директор ГБУ «ЦСПСД Городецкого 

района» 

 

Сметанина Т.В. 

 

Главный редактор МАУ «Редакция 

газеты «Городецкий вестник» 

 

Храмошкина И.В. 

 

Главный врач ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ» 

 

Чернобровкина Н.Н. 

 

 Повестка: 

1.  Об эффективности принимаемых мер по противодействию 

распространению новых видов психоактивных веществ синтетического 

происхождения, в том числе через сеть Интернет 

2. О результатах проведения в 2020 году социально-психологического 

тестирования в образовательных организациях района и об организации 

работы по предупреждению немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных веществ несовершеннолетними в 

системе образования 

3. Об эффективности реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение здорового образа жизни, а так же создание условий для 

вовлечение граждан (прежде всего детей и молодежи) в антинаркотическую 

деятельность 

4. Итоги реализации плана «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» и  утверждение 

плана на 2021- 2026 г.г. 

5. О подведении итогов работы антинаркотической комиссии и 

утверждении плана работы  антинаркотической комиссии  на 2021 год 

 

1. Об эффективности принимаемых мер по противодействию 

распространению новых видов психоактивных веществ 

синтетического происхождения, в том числе через сеть Интернет 

( Романов А.С.) 

1.1.Информацию докладчика принять к сведению.   

За 2020 год отделом по контролю за оборотом наркотиков проведена 

следующая работа: 

МО «Городецкий» 11 мес.2019 11 мес. 2020 

Выявлено 59 101 

раскрыто 29 72 

Приостановлено 27 17 

% раскрываемости 51,8 80,9 

 



1.2.Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Городецкому 

району  (А.К. Щелин) продолжить работу межведомственного взаимодействия 

по предупреждению наркомании. 

Срок: постоянно 

 1.3.Активизировать работу по мониторингу сайтов, пропагандирующих 

рекламу наркотических средств.  

Срок: постоянно  

О проделанной работе информировать антинаркотическую 

комиссию  на заседании во втором квартале 2021 года. 

 1.4.Ориентировать  наружные службы МО МВД России «Городецкий» 

на выявление скрытой рекламы наркотических средств на фасадах зданий. 

 Срок: постоянно 

 Информацию о выявленных фактах  направлять в антинаркотическую 

комиссию 

 

2.   О результатах проведения в 2020 году социально-психологического 

тестирования в образовательных организациях района и об 

организации работы по предупреждению немедицинского 

потребления наркотических средств, психотропных веществ 

несовершеннолетними в системе образования 

(Малышева Е.В.) 

            2.1. Принять к сведению информацию докладчика. В 2020 году   из 

2779 обучающихся в возрасте с 13 лет социально психологическое 

тестирование прошли 2760 человек (19 официальных отказов родителей). 

Достоверных ответов 68%, явный риск вовлечения -  2,2%. 

2.2. Рекомендовать управлению образования и молодежной политики 

(Е.В. Малышева) проводить мотивационную работу  среди родителей и 

обучающихся старше 15 лет с целью уменьшения количества отказов от 

участия в социально-психологическом тестировании. 

 Срок: постоянно 

 2.3.Образовательным организациям района проанализировать 

результаты социально-психологического тестирования и  внести изменения в 

планы воспитательной и профилактической работы. 

    Срок:  до 30 января 2021 года 

 
3.  Об эффективности реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение здорового образа жизни, а так же создание условий для 

вовлечение граждан (прежде всего детей и молодежи) в 

антинаркотическую деятельность 

( Кафарова Л.А.) 

3.1.Принять к сведению информацию докладчика. 

3.2.Рекомендовать  управлению культуры и туризма (Л.А. Кафарова) 

активизировать работу по вовлечению детей состоящих на профилактических 

учетах и находящихся в трудной жизненной ситуации в занятия в творческие 

объединения и посещение мероприятий. 



 

4. Итоги реализации плана «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту» и  утверждение плана на 2021- 2026 г.г. 

(Богданова Н.В.) 

4.1.Информацию докладчика принять к сведению. 

4.2. Принять к сведению информацию Малышевой Е.В. и Заботина А.Н. 

о выполении решений  комиссии  в 1 и 3 квартале. 

     4.3.Утвердить  план  «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2021-2026 г.г.» 

     4.4. Секретарю комиссии обеспечить размещение плана на официальном 

сайте администрации Городецкого муниципального района 

Срок: до 25 января 2021 года 

5. О подведении итогов работы антинаркотической комиссии и 

утверждении плана работы  антинаркотической комиссии на 2021 год 

(Богданова Н.В.) 

 5.1.Принять к сведению информацию докладчика  о выполнении 

решений протоколов заседания комиссии в текущем году, об отсутствии 

неисполненных поручений с истекшими сроками.  

 5.2.  Утвердить план работы районной антинаркотической комиссии на 

2021 год (Приложение 1) 

 5.3. Секретарю комиссии направить план работы на 2021 год членам 

комиссии. 

 Срок: 29 декабря 2021 года 

 

 Председатель                                                                                 Т.В. Смирнова 

  


