Протокол
заседания антинаркотической комиссии города Арзамаса
30 марта 2021 г.

№1
г. Арзамас

Председатель заседания:
Щелоков Александр Александрович

мэр города Арзамаса, председатель
комиссии;
Присутствовали:
Бурцев Дмитрий Юрьевич
начальник управления коммуникаций
администрации города Арзамаса, член
комиссии;
Гусев Михаил Николаевич
первый заместитель главы администрации
города Арзамаса, заместитель председателя
комиссии;
Емельянова Оксана Борисовна
депутат городской Думы городского округа
город Арзамас Нижегородской области,
член комиссии;
Ильченко Татьяна Митрофановна
директор департамента культуры, член
комиссии;
Кабанов Виталий Геннадьевич
начальник отдела по взаимодействию с
учреждениями здравоохранения, член
комиссии;
Киселева Лариса Вячеславовна
директор департамента торговли и туризма,
член комиссии;
Кондакова Светлана Геннадьевна
и.о. директора департамента образования
администрации города Арзамаса, член
комиссии;
Кулаков Сергей Васильевич
начальник полиции отдела МВД России по
г.Арзамасу;
Мендак Владимир Николаевич
начальник отдела по контролю за оборотом
наркотиков отдела МВД России по г.
Арзамасу;
Мозжалов Игорь Борисович
руководитель МУ КУМ, член комиссии;
Набатова Ирина Владимировна
директор ГКУ НО «Управление социальной
защиты населения г. Арзамаса», член
комиссии;
Тришин Игорь Васильевич
и.о. директора департамента по физической
культуре спорту и молодежной политике
администрации города Арзамаса, член
комиссии;
Федотова Светлана Анатольевна
директор департамента организационнокадровой работы администрации города
Арзамаса, секретарь комиссии;

Шершаков Роман Викторович

заместитель главы администрации города
по социальным вопросам, член комиссии.
Приглашенные:
Волкова Полина Сергеевна
помощник Арзамасского городского
прокурора.
Артемьев Сергей Александрович
начальник отдела административнотехнического контроля департамента
внутреннего финансового и
муниципального контроля администрации
города Арзамаса.
Присутствовали 13 членов комиссии из 20. Кворум имеется.
Выступали: Щелоков А.А., Гусев М.Н., Федотова С.А., Кулаков С.В.
1. О внесении изменений в повестку заседания комиссии и включении для
рассмотрения вопросов:
- Рассмотрение аналитической справки «О работе антинаркотических комиссий
и реализации антинаркотических программ/планов в муниципальных районах
и городских округах Нижегородской области»;
- Рассмотрение представления прокуратуры от 09.03.2021г. № 05-02-21 «Об
устранении недостатков»;
Федотова С.А.
1.1. Внести изменения в повестку заседания антинаркотической комиссии, включив
для рассмотрения вопросы:
- Рассмотрение аналитической справки Департамента региональной безопасности
Нижегородской области «О работе антинаркотических комиссий и реализации
антинаркотических программ/планов в муниципальных районах и городских округах
Нижегородской области» по итогам 2020 года;
- Рассмотрение представления прокуратуры от 09.03.2021г. № 05-02-21 «Об
устранении нарушений действующего законодательства РФ».
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0
2. О внесении изменения в план работы комиссии на 2021 год и включении на
рассмотрение вопроса «О реализации Указа Губернатора Нижегородской
области от 23.12.2020 года №215, которым утвержден Перечень приоритетных
направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской
области» в IV квартале 2021г.
_________________________________________________________________________
Федотова С.А.
2.2. Секретарю антинаркотической комиссии г.Арзамаса Федотовой С.А. внести
изменения в план работы комиссии на 2021 год, включить для рассмотрения в IV

квартале 2021 года вопрос «О реализации Указа Губернатора Нижегородской области
от 23.12.2020No 215, которым утвержден Перечень приоритетных направлений по
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области».
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0
Срок: 12.04.2021г.
3. О ситуации с незаконным оборотом наркотиков в г.Арзамас в 2020 году.
________________________________________________________________________
Кулаков С.В.
3.1. Информацию начальника полиции отдела МВД России по г.Арзамасу Кулакова
С.В., принять к сведению.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0
3.2. Управлению коммуникаций (Д.Ю.Бурцеву) совместно с ОМВД России по
г.Арзамасу (Морозов А.И.) на постоянной основе обеспечить опубликование в СМИ,
социальных сетях, сети Интернет контактов ответственных лиц для обращения
граждан по вопросам незаконного оборота наркотических средств (содержании
притонов, обнаруженных закладках и т.д).
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0
Срок: 12.04.2021г. и постоянно
4. Отчет о реализации МП «Обеспечение законности, правопорядка,
общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории
городского округа город Арзамас» в сфере профилактики потребления
наркотических средств за 2020 год.
______________________________________________________________________
Федотова С.А.
4.1. Принять отчет секретаря антинаркотической комиссии г.Арзамаса Федотовой
С.А. о реализации МП «Обеспечение законности, правопорядка, общественной
безопасности и профилактики правонарушений на территории городского округа
город Арзамас» в сфере профилактики потребления наркотических средств за 2020
год.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0
4.2. Секретарю антинаркотической комиссии г.Арзамаса Федотовой С.А. для
выработки форм и методов организации антинаркотической профилактической
работы и в целях обмена опытом подготовить запрос в антинаркотическую комиссию
Арзамасского района о предоставлении информации о ситуации с незаконным
оборотом наркотических средств и отчета по исполнению муниципальной
антинаркотической программы.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0
Срок:12.04.2021г.

5. Рассмотрение аналитической справки «О работе антинаркотических
комиссий и реализации антинаркотических программ/планов в муниципальных
районах и городских округах Нижегородской области».
_________________________________________________________________________
Федотова С.А.
5.1. Аналитическая справка о деятельности антинаркотических комиссий и
реализации антинаркотических программ/планов в муниципальных районах и
городских округах Нижегородской области изучена и принята в работу.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0
6. Рассмотрение представления прокуратуры от 09.03.2021г. № 05-02-21 «Об
устранении недостатков».
Федотова С.А.
6.1. Информацию секретаря антинаркотической комиссии г.Арзамаса Федотовой С.А.
принять к сведению.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0.
6.2. Членам антинаркотической комиссии обратить особое внимание на соблюдение
10-ти дневного срока ответа на поручения комиссии.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0.
6.3. Секретарю антинаркотической
недопустимость подобных нарушений.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0.

комиссии

Федотовой

С.А.

указать

на

6.4. Секретарю антинаркотической комиссии г.Арзамаса Федотовой С.А. подготовить
ответ в прокуратуру в установленные сроки.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0.
Срок: 15.04.2021г.
7. Результаты работы и принимаемые меры по удалению информации,
содержащей данные о возможности приобретения наркотических средств.
Артемьев С.А.
7.1. Информацию начальник отдела административно-технического контроля
департамента внутреннего финансового и муниципального контроля администрации
города Арзамаса Артемьева С.А., принять к сведению.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0
7.2. Отделу административно-технического контроля департамента внутреннего
финансового и муниципального контроля администрации города Арзамаса
(Артемьеву С.А) продолжить взаимодействие с Отделом МВД России по г.Арзамасу
(Морозов А.И.) по обмену информацией о нахождении надписей, содержащих
данные о возможности приобретения наркотических средств.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0.
Срок: постоянно

7.3. Секретарю антинаркотической комиссии г.Арзамаса Федотовой С.А. отметить в
протоколе об отсутствии замечаний со стороны ОМВД России по г.Арзамасу по
проводимой работе и принимаемых мерах по удалению информации, содержащей
данные о возможности приобретения наркотических средств.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0.

Председатель комиссии

А.А.Щелоков

