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заседания антинаркотической комиссии  

в муниципальном образовании «город Свирск» 

 

Администрация, 

конференц-зал, 

3 этаж 

 7 февраля 2019 года 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

 

  

Мэр муниципального образования «город 

Свирск», председатель антинаркотической 

комиссии в муниципальном образовании                     

«город Свирск» 

 

 В.С. Орноев 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

  

Члены антинаркотической комиссии муниципального образования                

«город Свирск»: 

заместитель мэра  

по социально-культурным вопросам, 

заместитель председателя 

антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании                     

«город Свирск» 

 

 Н.В. Петрова 

помощник мэра, заместитель председателя 

антинаркотической комиссии 

 С.В. Ковальчук  

 

специалист по работе с молодёжью, 

секретарь антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании                     

«город Свирск» 

 

  

К.В. Миленина 

начальник отдела образования 

муниципального образования «город 

Свирск» 

 

 О.В. Зяблова 

начальник отдела полиции (дислокация  

г. Свирск) МО МВД России 

«Черемховский» 

 

 А.С. Андриянов 



начальник отдела по молодежной 

политике, физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования «город Свирск» 

 

 О.Г. Ермакова 

начальник отдела по развитию культурной 

сферы и библиотечного обслуживания 

администрации муниципального 

образования «город Свирск» 

 

 Е.А. Глущенко 

психиатр – нарколог областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Черемховская ОПБ» 

 

 С.А. Александров 

врио начальника отдела по контролю за 

незаконным оборотом наркотиков МО 

МВД России «Черемховский» 

 

 М.С. Гретченко 

   

Список  присутствующих,  на заседание антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск»: 

 

региональный специалист по 

профилактике наркомании и других 

социально-негативных явлений 

 М.С. Губарь 

фельдшер – инфекционист областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Больница  

г. Свирска» 

 С.В. Комарова 

РЕШИЛИ: 

 

1. Об итогах работы правоохранительных органов в 2018 году по 

противодействию незаконному обороту наркотиков на территории 

муниципального образования «город Свирск».  

(М.С. Гретченко, А.С. Андриянов) 

 

1.1. Принять информацию врио начальника отдела по контролю за 

незаконным оборотом наркотиков МО МВД России «Черемховский» Гретченко 

М.С., начальника отдела полиции МО МВД России «Черемховский» 

(дислокация г. Свирск) Андриянова А.С. к сведению. 

1.2. Отделу по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД 

России «Черемховский» (Захаров А.А.) и отделу полиции МО МВД России 

«Черемховский» (дислокация г. Свирск) (Андриянов А.С.):



1.2.1. Продолжить реализацию комплекса мероприятий по 

противодействию незаконному обороту наркотиков в жилом секторе, 

образовательной среде, местах досуга на территории муниципального 

образования «город Свирск». 

Срок - постоянно. 

1.2.3. Продолжить информирования граждан на территории 

муниципального образования «город Свирск» об ответственности за 

преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Срок – постоянно. 

 

1.3. Отделу по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД 

России «Черемховский» (Захаров А.А.) совместно с отделом по молодежной 

политике, физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования «город Свирск» (Ермакова О.Г.) организовать работу с молодежью 

по предупреждению потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в рамках проведения совместных профилактических мероприятий. 

Срок – постоянно. 

 

1.4. Отделу полиции МО МВД России «Черемховский» (дислокация                     

г. Свирск) (Андриянов А.С.) активизировать работу участковых уполномоченных 

полиции с населением для своевременного выявления фактов распространения и 

употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Срок – постоянно. 

 

1.5. ОГБУЗ «Черемховская ОПБ» (Ступина И.В.) продолжить работу с 

гражданами, которым необходима наркологическая помощь. 

Срок – постоянно. 

 

2. О принятии дополнительных мер по вовлечению населения, 

(прежде всего детей и молодёжи) в регулярные занятия физической 

культурой и массовым спортом, а также популяризации здорового образа 

жизни среди населения, в том числе путём реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

(О.Г. Ермакова) 

 

2.1. Принять информацию начальника отдела по молодежной политике, 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

«город Свирск» Ермаковой О.Г. к сведению. 

 

2.2. Отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «город Свирск» (Ермакова О.Г.): 

2.2.1. Продолжить работу по вовлечению населения, (прежде всего детей и 

молодёжи) в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом, а 

также популяризации здорового образа жизни среди населения, в том числе 

путём реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

Срок - постоянно. 



2.2.2.  Обеспечить проведение открытых встреч в общеобразовательных 

учреждениях и профессиональном образовательном учреждении с 

воспитанниками спортивных школ с целью привлечения детей и подростков, в 

том числе из многодетных, малообеспеченных семей, а также входящих в 

«группы риска», к физкультурно-спортивным занятиям и мероприятиям, 

проводимым во внеурочное время. 

2.2.3.  Организовать размещение информации о предоставляемых услугах в 

области физической культуры и спорта вблизи досуговых учреждений. 
Информацию о результатах исполнения по подпунктам 2.2.1. – 2.2.3. 

направить секретарю антинаркотической комиссии в муниципальном образовании 
«город Свирск». 

Срок – до 14 октября 2019 года. 

 

3. О реализации мер по развитию антинаркотической культуры 

личности путём участия граждан в культурной жизни, их досуга к 

информации и культурным ценностям. 
 

(Е.А. Глущенко)  

 

3.1. Принять информацию начальника отдела по развитию культурной 

сферы и библиотечного обслуживания администрации муниципального 

образования «город Свирск» Глущенко Е.А. к сведению. 

 

3.2. Отделу по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания 

администрации муниципального образования «город Свирск» (Глущенко Е.А.): 

3.2.1. Продолжить работу по реализации мер по развитию 

антинаркотической культуры личности путём участия граждан в культурной 

жизни, их досуга к информации и культурным ценностям. 

Срок – постоянно. 

3.2.2. Активизировать работу по вовлечению граждан, состоящих на 

различных видах учета, а также входящих в «группы риска» в творческую 

деятельность. 

3.2.3. Регулярно проводить работу по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике пагубных привычек. 

Информацию о результатах исполнения по подпунктам 3.2.2., 3.2.3. 

направить секретарю антинаркотической комиссии в муниципальном 

образовании «город Свирск». 

Срок – до 14 октября 2019 года. 

 

4. Информация о проделанной работе с лицами, привлечёнными к 

административной ответственности. 

(М.С. Гретченко, А.С. Андриянов, С.А. Александров) 

 

4.1. Принять информацию врио начальника отдела по контролю за 

незаконным оборотом наркотиков МО МВД России «Черемховский» Гретченко 

М.С., начальника отдела  полиции МО МВД России «Черемховский» 

Андриянова А.С., психиатра – нарколога областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская ОПБ»                        

Александрова С.А., к сведению. 

 



4.2. Отделу по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД 

России «Черемховский» (Захаров А.А.), ОГБУЗ «Черемховская ОПБ» (Ступина 

И.В.), Отделу полиции МО МВД России «Черемховский» (Андриянов А.С). 

продолжить работу с лицами, привлечёнными к административной 

ответственности на территории муниципального образования «город Свирск». 

Срок – постоянно. 

 

4.3. ОГБУЗ «Черемховская ОПБ» (Ступина И.В.) организовать проведение 

консультационно – мотивационных мероприятий с наркопотребителями с целью 

формирования у данных лиц мотивации для освобождения от наркотической 

зависимости.  

Срок – постоянно. 

 

5. О плане мероприятий по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других 

социально – негативных явлений на территории муниципального 

образования «город Свирск» на 2019 год. 

(А.С. Андриянов, Е.А. Глущенко, О.Г. Ермакова, М.С. Гретченко,                                        

О.В. Зяблова, С.А. Александров, С.В. Комарова) 

 

5.1. Принять планы мероприятий по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

других социально – негативных явлений на территории муниципального 

образования «город Свирск» на 2019 год с целью стабилизации наркоситуации. 

 

5.2. Утвердить план мероприятий по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

других социально – негативных явлений на территории муниципального 

образования «город Свирск» на 2019 год. 

 

5.3. Всем субъектам профилактики (отдел полиции МО МВД России 

«Черемховский», отдел по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации муниципального образования «город Свирск», 

отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования «город Свирск», отдел по контролю за незаконным 

оборотом наркотиков МО МВД России «Черемховский», отдел образования 

муниципального образования «город Свирск», ОГБУЗ «Больница г. Свирска», 

ОГБУЗ «Черемховская ОПБ») провести мероприятия в течение 2019 года 

согласно плану мероприятий. 

Информацию о проведённых мероприятиях направлять секретарю 

антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «город Свирск». 

Срок – ежеквартально не позднее 15 – го числа месяца, следующего за 

отчетным.



6. Об утверждении межведомственного соглашения по реализации 

механизма социальной реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно 

употребляющих наркотические средства, токсические и психотропные 

вещества в муниципальном образовании «город Свирск». 
(Н.В. Петрова) 

 

6.1. Принять информацию заместителя мэра по социально – культурным 

вопросам, заместителя председателя антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск» Петровой Н.В. к сведению. 

 

6.2. Утвердить межведомственное соглашение по реализации механизма 

социальной реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно употребляющих 

наркотические средства, токсические и психотропные вещества в 

муниципальном образовании «город Свирск». 

 

7. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск». 
(К.В. Миленина) 

 

7.1. Принять информацию специалиста по работе с молодёжью, секретаря 

антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «город Свирск» 

Милениной К.В. к сведению. 

 

7.2. Рекомендовать специалисту по работе с молодёжью, секретарю 

антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «город Свирск» 

(Миленина К.В.) осуществлять контроль за своевременным исполнением 

поручений членами антинаркотической комиссии. 

Срок: постоянно. 

 

 

Мэр города Свирска                                                                                   В.С. Орноев 

 

Специалист по работе с молодёжью,  

секретарь антинаркотической комиссии  

в муниципальном образовании  

«город Свирск»                     К.В. Миленина 


