Протокол
заседания антинаркотической комиссии города Арзамаса
23 июня 2021 г.
Председатель заседания:
Гусев Михаил Николаевич
Присутствовали:
Бурцев Дмитрий Юрьевич
Емельянова Оксана Борисовна
Зиновьев Алексей Анатольевич
Ильченко Татьяна Митрофановна
Кабанов Виталий Геннадьевич
Караулова Ирина Валентиновна
Костин Сергей Александрович

Перхун Максим Викторович
Преснов Игорь Евгеньевич
Тришин Игорь Васильевич

Федотова Светлана Анатольевна
Шершаков Роман Викторович
Приглашенные:
Волкова Полина Сергеевна

№2

г. Арзамас

первый заместитель главы администрации
города Арзамаса, заместитель председателя
комиссии;
начальник
управления
коммуникаций
администрации города Арзамаса, член
комиссии;
депутат городской Думы городского округа
город Арзамас Нижегородской области,
член комиссии;
и.о. директора департамента образования
администрации города Арзамаса, член
комиссии;
директор департамента культуры, член
комиссии;
начальник отдела по взаимодействию с
учреждениями
здравоохранения,
член
комиссии;
и.о.директора департамента торговли и
туризма, член комиссии;
начальник
Арзамасского
межмуниципального филиала ФКУ «УИИ
ГУФСИН РФ по Нижегородской области»
(по согласованию), член комиссии;
заведующий наркологическим отделением
ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса», (по
согласованию), член комиссии;
и.о. руководителя МУ КУМ, член
комиссии;
и.о. директора департамента по физической
культуре спорту и молодежной политике
администрации города Арзамаса, член
комиссии;
директор департамента организационнокадровой работы администрации города
Арзамаса, секретарь комиссии;
заместитель главы администрации города
по социальным вопросам, член комиссии.
помощник
прокурора;

Арзамасского

городского

Малыгин Иван Михайлович

Нугаева Алена Александровна
Белогузов Вадим Владимирович
Клунин Александр Анатольевич

главный
специалист
отдела
административно-технического контроля
департамента внутреннего финансового и
муниципального контроля администрации
города Арзамаса;
главный
специалист
сектора
по
обеспечению
деятельности
КДНиЗП
администрации города Арзамаса;
заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка отдела МВД
России по г.Арзамасу;
заместитель
начальника
отдела
по
контролю за оборотом наркотиков отдела
МВД России по г. Арзамасу.

Присутствовали 13 членов комиссии из 20. Кворум имеется.
Выступали: Гусев М.Н., Федотова С.А., Бурцев Д.Ю., Нугаева А.А., Перхун М.В.,
Зиновьев А.А., Караулова И.В., Малыгин И.М., Преснов И.Е.
1. Анализ наркоситуации, меры, принимаемые по профилактике и
предупреждению распространения наркотических средств на территории города
Арзамаса.
Белогузов В.В., Перхун М.В.
1.1. Информацию заместителя начальника полиции по охране общественного порядка
отдела МВД России по г.Арзамасу Белогузова В.В., заведующего наркологическим
отделением ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» Перхуна М.В. принять к сведению.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0
2. Организация работы по проведению профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение распространения наркотических средств и
психотропных веществ, среди учащихся образовательных учреждений.
Зиновьев А.А.
2.2. Информацию и.о. директора департамента образования Зиновьева А.А. принять к
сведению.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0
2.3. Департаменту образования (Кондакова С.Г.), МУ КУМ (Преснов И.Е.) совместно
с ОМВД России по г.Арзамасу (Морозов А.И.) разработать план проведения
профилактических антинаркотических мероприятий (бесед, лекций) в школьных
лагерях и трудовых бригадах на июль –август 2021года.
Срок: до 01.07.2021г.
3. Организация профилактической работы с семьями, детьми, подростками
«группы риска», в том числе выявление родителей, склонных к

немедицинскому потреблению наркотических средств, психотропных веществ,
имеющих на воспитании несовершеннолетних детей.
Белогузов В.В., Нугаева А.А.
3.1. Информацию заместителя начальника полиции по охране общественного порядка
отдела МВД России по г.Арзамасу Белогузова В.В, главного специалиста сектора по
обеспечению деятельности КДНиЗП Нугаевой А.А.принять к сведению.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0
3.2. Рекомендовать ОМВД России по г.Арзамасу (Морозов А.И.) передавать
информацию о неблагополучных семьях, состоящих на учете, в сектор по
обеспечению деятельности КДНиЗП (Нугаева А.А.).
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0
4.
Организация
профилактической
антинаркотической
работы
с
использованием средств массовой информации, и мерах принимаемым по
ограничению демонстрации пронаркотического контента в медийном
пространстве.
Бурцев Д.Ю.
4.1. Информацию начальника управления коммуникаций Бурцева Д.Ю. принять к
сведению.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0
5. Контроль за содержанием зданий и сооружений торговых предприятий на
территории города Арзамаса в части незаконного размещения надписей
содержащих данные о возможности приобретения наркотических средств.
Караулова И.В.,Малыгин И.М., Преснов И.Е..
5.1. Информацию и.о. директора департамента торговли и туризма Карауловой И.В.,
и.о. начальника отдела административно-технического контроля Малыгина И.М.,
и.о.руководителя МУ КУМ Преснова И.Е. принять к сведению
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0
5.2. Рекомендовать общественной организации «Народный контроль» (Емельянова
О.Б.) сообщать в ОМВД России по г.Арзамасу (Морозов А.И.) о выявленных фактах
незаконной продажи алкогольной продукции и наркотических веществ.
Срок: Постоянно
6. Об исполнении поручений.

Федотова С.А.

6.1. Информацию секретаря антинаркотической комиссии г.Арзамаса Федотовой С.А.
принять к сведению.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0.
Председатель комиссии

М.Н.Гусев

