Протокол
заседания антинаркотической комиссии города Арзамаса
28 сентября 2021 г.

№3
г. Арзамас

Председатель заседания:
Гусев Михаил Николаевич

первый заместитель главы администрации
города Арзамаса, заместитель председателя
комиссии;
Присутствовали:
Варнакова Елена Васильевна
и.о. начальника управления коммуникаций
администрации
города
Арзамаса,
член
комиссии;
Кондакова Светлана
и.о. директора департамента образования
Геннадьевна
администрации
города
Арзамаса,
член
комиссии;
Крылова Лариса Николаевна
и.о. начальника отдела по взаимодействию с
учреждениями здравоохранения, член комиссии;
Костин Сергей Александрович
начальник Арзамасского межмуниципального
филиала ФКУ «УИИ ГУФСИН РФ по
Нижегородской области» (по согласованию),
член комиссии;
Набатова Ирина Владимировна
директор ГКУ НО «Управление социальной
защиты
населения
г.
Арзамаса»,
(по
согласованию), член комиссии
Перхун Максим Викторович
заведующий наркологическим отделением ГБУЗ
НО «ЦГБ г. Арзамаса», (по согласованию), член
комиссии;
Преснов Игорь Евгеньевич
и.о. руководителя МУ КУМ, 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;
Чернышова Светлана
и.о. директора департамента культуры, член
Михайловна
комиссии;
Приглашенные:
Волкова Полина Сергеевна
помощник Арзамасского городского прокурора;
Клунин Александр Анатольевич

заместитель начальника отдела по контролю за
оборотом наркотиков отдела МВД России по г.
Арзамасу.

Присутствовали 11 членов комиссии из 20. Кворум имеется.

Выступали: Гусев М.Н., Клунин А.А, Костин С.А, Кондакова С.Г, Тришин И.В,
Чернышова С.М, Преснов И.Е.
1. Организация работы по выявлению и уничтожению незаконных посевов и
очагов дикорастущих наркосодержащих растений.
Клунин А.А.
1.1. Информацию заместителя начальника отдела по контролю за оборотом
наркотиков отдела МВД России по г. Арзамасу Клунина А.А., принять к сведению.
За - 11, против - 0, воздержалось – 0
2. Анализ проведенных отделом МВД России по г.Арзамасу мероприятий по
поиску и привлечению к ответственности лиц, причастных к нанесению
надписей, рекламирующих продажу наркотических средств на фасадах жилых и
нежилых строений на территории города Арзамаса.
Клунин А.А.
2.1. Информацию заместителя начальника отдела по контролю за оборотом
наркотиков отдела МВД России по г. Арзамасу Клунина А.А., принять к сведению.
За - 11, против - 0, воздержалось – 0
2.2. Рекомендовать отделу МВД России по г.Арзамасу Морозов А.И совместно с МУ
КУМ Преснов И.Е продолжить проведение мероприятий по поиску и привлечению к
ответственности лиц, причастных к нанесению надписей, рекламирующих продажу
наркотических средств на фасадах жилых и нежилых строений на территории города
Арзамаса.
Срок: постоянно
3. О проводимой профилактической работе с целью недопущения рецидивной
преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств.
Костин С.А.
3.1. Информацию начальника Арзамасского межмуниципального филиала ФКУ
«УИИ ГУФСИН РФ по Нижегородской области» Костина С.А., принять к сведению.
За - 11, против - 0, воздержалось – 0
4. О роли занятости детей и подростков в летний период в пропаганде здорового
образа жизни и профилактике наркомании в городском округе город Арзамас.
Тришин И.В, Кондакова С.Г, Чернышова С.М, Преснов И.Е.

4.1. Информацию и.о. директора департамента по физической культуре спорту и
молодежной политике администрации города Арзамаса Тришина И.В, и.о. директора
департамента образования администрации города Арзамаса Кондаковой С.Г, и.о.
директора департамента культуры администрации города Арзамаса Чернышовой С.Г,
и.о. руководителя МУ КУМ Преснова И.Е, принять к сведению.
За - 11, против - 0, воздержалось – 0

Председатель комиссии

М.Н.Гусев

