
П Р О Т О К О Л № 4 – 18  

 

заседания антинаркотической комиссии  

в муниципальном образовании «город Свирск» 

 

Администрация, 

конференц-зал, 

3 этаж 

     27 ноября 2018 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 

и.о. начальника отдела образования 

муниципального образования «город 

Свирск» 

 

 Е.В. Хашкина 

начальник отдела полиции (дислокация  

г. Свирск) МО МВД России 

«Черемховский» 

 

 А.С. Андриянов 

начальник юридического отдела 

администрации муниципального 

образования «город Свирск» 

 

 

 С.А. Страхова 



и.о. начальника отдела по контролю за 

незаконным оборотом наркотиков МО 

МВД России «Черемховский» 

 А.А. Захаров 

 

главный врач областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Больница 

г. Свирска». 

  

Н.В. Шеломидо 

   

Список присутствующих, на заседание антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск»: 

 

главный специалист отдела по 

молодежной политике, физической 

культуре и спорту администрации 

муниципального образования «город 

Свирск» 

 С.С. Качаев 

 

психиатр – нарколог областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Черемховская ОПБ» 

 С.А. Александров 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. О результатах социально-психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных учреждений в возрасте от 13 лет на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 
 

(Хашкина Е.В.) 

 

1.1. Принять информацию и.о. начальника отдела образования 

муниципального образования «город Свирск» Хашкиной Е.В. к сведению. 

 

1.2. Отделу образования муниципального образования «город Свирск» 

(Хашкина Е.В) разработать план мероприятий, направленный на мотивацию 

несовершеннолетних и их родителей к участию социально - психологическому 

тестированию с целью охвата 100% тестируемых. 

Информацию о проделанной работе направить секретарю 

антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «город Свирск». 

Срок – до 10 декабря 2018 года. 

  



2. О ходе реализации мероприятий программы «Профилактика 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами 

на 2017 - 2019 годы». 
 

(Качаев С.С.) 

 

2.1. Принять информацию главного специалиста отдела по молодежной 

политике, физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования «город Свирск» Качаева С.С. к сведению. 

 

2.2. Отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «город Свирск» (Качаев С.С.): 

2.2.1. Продолжить реализацию мероприятий по программе «Профилактика 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 

2017 - 2019 годы». 

Срок - постоянно. 

2.2.2. Доработать и внести изменения в мероприятия, проработать 

финансирования муниципальной программы «Профилактика злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами на 2017 - 2019 годы». 

Срок – до 24 декабря 2018 года. 

 

3. О принимаемых мерах по реализации требований Федерального 

закона Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 313 ФЗ на территории 

муниципального образования «город Свирск». 
 

(Захаров А.А.) 

 

3.1. Принять информацию и.о. начальника отдела по контролю за 

незаконным оборотом наркотиков МО МВД России «Черемховский» Захарова 

А.А. к сведению. 

 

3.2. Отделу по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД 

России «Черемховский» (Захаров А.А.) продолжить работу по реализации 

требований Федерального закона Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 313 

ФЗ на территории муниципального образования «город Свирск». 

Срок – постоянно. 

 

4. О проведении профилактических мероприятий с целью правового 

информирования граждан муниципального образования «город Свирск». 

(Захаров А.А., Ковальчук С.В., Шеломидо Н.В.) 

 

4.1. Принять информацию и.о. начальника отдела по контролю за 

незаконным оборотом наркотиков МО МВД России «Черемховский» Захарова 

А.А., помощника мэра, заместителя председателя антинаркотической комиссии 

Ковальчука С.В., главного врача областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Больница г. Свирска» Шеломидо Н.В. к сведению. 

  



4.2. Отделу по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД 

России «Черемховский» (Захаров А.А.), помощнику мэра, заместителя 

председателя антинаркотической комиссии (Ковальчук С.В.), областному 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Больница 

г. Свирска» (Шеломидо Н.В.) продолжить проведение профилактических 

мероприятий с целью правового информирования граждан муниципального 

образования «город Свирск». 

Срок – постоянно. 

 

5. Отчёт о проведении мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических веществ в учебных учреждениях 

города Свирска. 
(Александров С.А., Хашкина Е.В.) 

 

5.1. Принять информацию психиатра – нарколога областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская 

ОПБ» Александрова С.А., и.о. начальника отдела образования муниципального 

образования «город Свирск» Хашкиной Е.В. к сведению. 

 

5.2. Областному государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Черемховская ОПБ» (Александров С.А.) совместно с отделом 

образования муниципального образования «город Свирск» (Хашкина Е.В.) 

продолжить работу, направленную на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и веществ среди обучающихся в образовательных 

учреждениях муниципального образования «город Свирск». 

Срок – постоянно. 

5.3. Отделу образования муниципального образования «город Свирск» 

(Хашкина Е.В.) предоставить данные с датами проведения родительских 

собраний в образовательных учреждениях муниципального образования «город 

Свирск» для принятия совместного участия специалиста ОГБУЗ «Черемховская 

ОПБ». 

Информацию направить секретарю антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск». 

Срок – до 10 декабря 2018 года. 

 

6. Об утверждении алгоритма «Информирования медицинских и 

социальных учреждений, органов внутренних дел, расположенных на 

территории муниципального образования «город Свирск». 

(Петрова Н.В.) 

 

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 алгоритм «Информирования медицинских и социальных 

учреждений, органов внутренних дел, расположенных на территории 

муниципального образования «город Свирск».  

http://www.svirskobraz.ru/set-obrazovatelnyh-uchrezhdenij/


6.3. Специалисту по работе с молодёжью, секретарю антинаркотической 

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

сформировать межведомственную рабочую группу по реализации Стратегии  

государственной антинаркотической политике в сфере лечения, реабилитации и 

ресоциализации наркозависимых лиц. 

Срок – до 10 декабря 2018 года. 

 

7. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии и плане 

работы антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «город 

Свирск» на 2019 год. 
(Орноев В.С.) 

 

7.1. Принять информацию мэра муниципального образования «город 

Свирск», председателя антинаркотической комиссии в муниципальном 

образовании «город Свирск» Орноева В.С. к сведению. 

 

7.2. Утвердить план работы антинаркотической комиссии в муниципальном 

образовании «город Свирск» на 2019 год. 

 

8. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии в 

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

 

8.1. Принять информацию специалиста по работе с молодёжью, секретаря 

антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «город Свирск» 

Милениной К.В. к сведению. 

 

8.2. 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 


