Протокол
заседания антинаркотической комиссии города Арзамаса
16 декабря 2021 г.
Председатель заседания:
Щелоков Александр Александрович

г. Арзамас

№4

мэр
города
Арзамаса,
председатель
комиссии;
Присутствовали:
Бурцев Дмитрий Юрьевич
начальник
управления
коммуникаций
администрации города Арзамаса, член
комиссии;
Галкин Александр Алексеевич
заместитель главы администрации города
по организационным и правовым вопросам,
член комиссии;
Емельянова Оксана Борисовна
депутат городской думы городского округа
город Арзамас, член комиссии;
Ильченко Татьяна Митрофановна
директор департамента культуры, член
комиссии
Кабанов Виталий Геннадьевич
начальник отдела по взаимодействию с
учреждениями
здравоохранения,
член
комиссии;
Клунин Александр Анатольевич
заместитель
начальника
отдела
по
контролю за оборотом наркотиков отдела
МВД России по г. Арзамасу;
Кондакова Светлана Геннадьевна
и.о. директора департамента образования
администрации города Арзамаса, 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», 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.

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: Артемьев С.А, Галкин А.А, Емельянова О.Б, Клунин А.А, Кондакова
С.Г, Тришин И.В, Ильченко Т.М, Перхун М.В, Преснов И.Е, Федотова С.А, Щелоков
А.А.
1. Во исполнении п.п.3.2. Протокола №3 заседания антинаркотической комиссии
Нижегородской области от 30.09.2021г. внести изменения в план заседаний
антинаркотической комиссии г.Арзамаса на 2021 год и включить для
рассмотрения вопрос «О мерах, направленных на выявление и ликвидацию
этнической наркопреступности на территории города Арзамаса».
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 - 13, против - 0, воздержалось – 0
1.2. Рекомендовать отделу МВД России по г.Арзамасу Морозов А.И продолжить
работу, направленную на выявление и ликвидацию этнической наркопреступности на
территории города Арзамаса.
Срок: постоянно
2. «О проведении на территории города Арзамаса всероссийских
антинаркотических акций «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети России»,
«Призывник», ««Международный день борьбы с наркоагрессией».
Клунин А.А., Кондакова С.Г, Тришин И.В, Ильченко Т.М.
2.1. Информацию заместителя начальника отдела по контролю за оборотом
наркотиков отдела МВД России по г. Арзамасу Клунина А.А, и.о. директора
департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Тришина И.В,
и.о. директора департамента образования Кондаковой С.Г, директора департамента
культуры Ильченко Т. М, принять к сведению.
За - 13, против - 0, воздержалось – 0
3. О работе наркологического отделения ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» в сфере
выявления, лечения, и реабилитации наркозависимых лиц в 2021 году.
Перхун М.В.
3.1. Информацию заведующего наркологическим отделением ГБУЗ НО «ЦГБ г.
Арзамаса» Перхуна М.В, принять к сведению.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0

4. Результаты работы и принимаемые меры по удалению информации,
содержащей данные о возможности приобретения наркотических средств.
Артемьев С.А.
4.1. Информацию начальника 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
4.2. Рекомендовать отделу МВД России по г.Арзамасу Морозов А.И совместно с МУ
КУМ Преснов И.Е, отделом административно-технического контроля департамента
внутреннего финансового и муниципального контроля администрации города
Арзамаса Артемьев С.А, 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
5. О реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 23.12.2020 № 215,
которым утвержден Перечень приоритетных направлений по реализации
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области.
Федотова С.А.
5.1. Информацию директора департамента организационно-кадровой работы
Федотовой С.А, принять к сведению.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0
6. Об исполнении поручений.

Федотова С.А.
6.1. Информацию директора департамента организационно-кадровой
Федотовой С.А, принять к сведению.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0

работы

7 Утверждение проекта плана заседаний антинаркотической комиссии на 2022
год.
Федотова С.А.
7.1. Утвердить план заседаний антинаркотической комиссии города Арзамаса на 2022
год с учетом замечаний.
За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0

Председатель комиссии

А.А.Щелоков

