
 

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 

 

 

________________                                                                         _____________          

 

23.06.2021, 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  

 

 

председатель   комитета по физической 

культуре и спорту 

 

А.Н. Заботин 

 

начальник  управления культуры и 

туризма     
 

глава администрации города Заволжья 

 

Л.А. Кафарова 

 

 

С.Н. Кирилловский 

 

начальник управления образования и 
 

Е.В.Малышева  

mailto:postmaster@adm.grd.nnov.ru


молодежной политики администрации  

 

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  

 

главный редактор МАУ «Редакция 

газеты «Городецкий вестник» 

 

И.В.Храмошкина  

 

главный врач ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ» 

 

Н.Н.Чернобровкина  

 

Приглашенные:  

 и.о.главы администрации Зиняковского сельского совета  Кудряшова  И.В. 

Глава МСУ Тимирязевского сельсовета                                     Дойников  А.П. 

 

помощник Городецкого городского  прокурора                      К.Г. Земцов 

 

 Повестка:  

 

2.Об организации и осуществлении мероприятий по выявлению и 

уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркотикосодержащих 

растений на территории  района 

3. Об организации  антинаркотической деятельности на территории 

сельских поселений  района 

4. О реализации плана мероприятий     месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни на территории  

Городецкого муниципального района в период 25 мая по 26 июня 2021 года 

  

 

1.Мониторинг  наркоситуации по Городецкому муниципальному  

району и Нижегородской области за 2020 год.  



1.  Мониторинг  наркоситуации по Городецкому муниципальному  

району и Нижегородской области за 2020 год 

(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 и осуществлении мероприятий по выявлению и 

уничтожению очагов произрастания дикорастущих 

наркотикосодержащих растений на территории  района 

(Щелин А.К,) 

2.1. Принять к сведению информацию о том, что за отчетный период 

2021 года   очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений 

на территории Городецкого района не выявлено. Но личный состав МО СВД 

России «Городецкий» нацелен на выявление очагов произрастания и работа в 

данном направлении будет продолжаться. 

 2.2. 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 

2.3. Подготовить информацию по данной теме на оперативное 

совещание с главами сельских поселений  

Срок: 28.06.2021 года 

 2.4.Рекомендовать  главам  сельских поселений: 

- обеспечить уничтожение очагов произрастания дикорастущей 

конопли с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной 

безопасности. 



Срок исполнения: до 01.08.2021 

2.5. При выявлении фактов произрастания дикорастущей конопли:  

информировать МО МВД РФ «Городецкий», направлять письма 

землепользователям и землевладельцам, на землях которых обнаружены 

указанные очаги, с рекомендациями по очистке земель от наркосодержащих 

растений. 

3.  Об организации  антинаркотической деятельности на 

территории сельских поселений  района 

              (Кудряшова И.В., Дойников А.П..) 

3.1.Информацию докладчиков принять к сведению. Работу признать 

удовлетворительной. 

3.2.Рекомендовать главам администраций  сельских поселений 

продолжить работу  по выявлению и удалению незаконной рекламы, 

надписей, указывающих на возможность приобретения наркотиков. 

Проверить наличие ящиков «Сообщи, где торгуют смертью» на 

социально-значимых объектах. 

 3.3.О результатах работы проинформировать антинаркотическую 

комиссию (nadja.bogdanova2016@yandex.ru , секретарь комиссии Богданова 

Надежда Васильевна, 9 11 23) 

Срок: до 1.08.2021 года 

4.  О реализации плана мероприятий     месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни на территории  Городецкого муниципального района в период 25 

мая по 26 июня 2021 года 

(Богданова Н.В.) 

 4.1. Принять к сведению информацию секретаря комиссии   о 

реализации плана мероприятий месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни на территории  

Городецкого муниципального района в период 25 мая по 26 июня 2021 года, 

о выполнении решений протоколов заседания комиссии.  

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

включению в состав районной антинаркотической  комиссии представителей 

ТО Роспотребнадзора, ФСБ, УФСИН. 

 Срок: сентябрь 2021 года. 

 

Председатель                                                                                 А.Ю. Мудров 
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