
ПРОТОКОЛ 
  заседания  межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими

средствами и их незаконному обороту  администрации городского округа город Галич
Костромской области

 г. Галич, Костромской обл.                                                                           17 августа  2017 года №3 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С.В. СИНИЦКИЙ

Присутствовали:
Врио начальника МО МВД России «Галичский» Думин И.В.

Заместитель главы администрации городского округа Орлова Н.В.

Начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа 

Сизова М.В.

Начальник юридического отдела  администрации городского  округа Тирвахов С.С.

Начальник отдела по социальной политике  администрации городского округа Тюхменева Т.Ю.

Заместитель начальника отдела образования администрации городского округа Мамистова И.П. 

Заместитель директора ОГБУ «Галичский КЦСОН» Вихрева И.А.

Отсутствовали:        
Настоятель Введенского кафедрального собора Благочинного Галичского округа, 
протоиерей

Шастин А.М.

Директор ОГБУ Галичская окружная больница Гурьева М.М.

Начальник отдела образования администрации городского округа Иванова Е.В.

Оперуполномоченный направления контроля за оборотом наркотиков 
подразделения полиции по оперативной работе МО МВД России «Галичский»

Ногов П.Г.

Начальник подразделения по делам  несовершеннолетних МО МВД России 
«Галичский» 

Соколова А.В.

Главный врач ОГБУЗ Галичская окружная больница Забродин Н.А.

Врач нарколог- психиатр ОГБУЗ Галичская окружная больница Соколова Е.А.

Приглашены:   заместитель начальника Шереметьев Д.А. заместитель прокурора Галичской 
межрайонной прокуратуры.

I. О результатах и эффективности проведения на территории городского округа город Галич
межведомственных оперативно-профилактических операций и мероприятий, направленных на
предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным

оборотом наркотических
Думин И.В.



Решили: 1.Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (Думин И.В.):
2.1.  продолжить  проведение  на  территории  городского  округа  межведомственных

оперативно-профилактических  операций  и  мероприятий,  направленных  на  выявление,
предупреждение  и  раскрытие  преступлений,  связанных  с  незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ;

2.2.  в  целях  повышения  эффективности  фильтрационной  и  поисковой  работы  в  местах
компактного проживания иностранных граждан, выявления лиц, причастных к каналам поставки
наркотиков  в  городе,  а  также  деятельности  по  административному  выдворению  и  принятию
решений  о  нежелательности  пребывания  (проживания)  и  депортации  иностранных  граждан,
обеспечить проведение оперативно-профилактических операций «Жилой сектор», «Нелегальный
мигрант» и др. 

II. Об организации совместной деятельности правоохранительных органов
городского округа по выявлению, предупреждению и пресечению каналов поставки наркотических

средств с использованием сети «Интернет» и бесконтактного сбыта
 Думин И.В.

Решили: 1.Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (Думин И.В.):
2.1. обеспечить тесное взаимодействие с правоохранительными органами иных регионов с

целью всестороннего документирования преступной деятельности межрегиональных преступных
групп;

2.2.  продолжить  практику  проведения  межведомственных  операций,  целью  которых
является выявление и пресечение контрабанды подконтрольных веществ;

2.3. обеспечить межведомственный обмен информацией по фактам контрабанды и транзита
наркотиков,  о  подготовке  незаконного  перемещения  наркотических  средств   для  совершения
данных  преступлений,  на  основании  которой  проводить  внеплановые  межведомственные
локальные мероприятия на территории города;

2.4.  продолжить  работу  по  предотвращению  распространения  и  рекламы  наркотических
средств,  психотропных  и  сильнодействующих  веществ  на  территории  городского  округа
посредством сети Интернет, в том числе интернет-провайдерами и молодежными группировками,
а также по проведению совместных профилактических мероприятий, направленных на выявление
лиц, занимающихся бесконтактным сбытом наркотических средств.

      3.  Отделу  образования  администрации  городского  округа  (Иванова  Е.В.)  и  ОКТМиС
администрации  городского  округа  (Сизова  М.В.)  совместно  с  МО  МВД  России  «Галичский»
(Думин  И.В.)  во  взаимодействии  с  молодежными  волонтерскими  формированиями  проводить
профилактические мероприятия антинаркотического характера, направленные на снижение спроса
на  наркотики  в  молодежной  и  подростковой  среде,  на  формирование  антинаркотического
мировоззрения  и  неприязненного  отношения  к  незаконному  обороту  наркотиков  и  их
немедицинскому потреблению.

4.  Отделу  образования  администрации  городского  округа  (Иванова  Е.В.)продолжить
проведение  антинаркотической  профилактической  работы  с  родителями  и  обучающимися
образовательных  организаций  городского  округа  по  предотвращению  распространения
информации, причиняющей вред здоровью несовершеннолетних и молодежи города.

5.  Рекомендовать  ГП  «Издательский  дом  «Галичские  известия»  (Серогодская  Ж.В.)
обеспечить размещение в общественно-политической газете «Галичские известия», в том числе на
информационных  ресурсах  в  сети  Интернет,  материалов,  предоставленных  МО  МВД  России
«Галичский», выступлений юристов, врачей, педагогов, психологов и других компетентных лиц,
информирующих родителей о том,  как  уберечь  детей и  подростков  от  распространения в  сети
Интернет рекламы наркотических средств и психотропных веществ.



II. Об эффективности реализации мер   по противодействию незаконному обороту наркотиков,  
психотропных веществ, алкоголя   подпрограммы «Профилактика правонарушений»  

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа-город Галич Костромской области» на 2015-2017 годы»

 Думин И.В, Мамистова И.П.,Сизова М.В.

Решили:  1.Информацию принять к сведению
2. Продолжить реализацию мер, направленных на противодействие незаконному обороту

наркотиков,  психотропных  веществ,  алкоголя.  В  связи  с  окончанием  срока  действия
муниципальной  программы  «Обеспечение  безопасности  населения  и  территории  городского
округа-город  Галич  Костромской  области»  на  2015-2017  годы»  разработать  проект   данной
программы на 2018-2020 годы.

3.  Отделу  образования  администрации  городского  округа  (Иванова  Е.В.)  и  ОКТМиС
администрации городского округа (Сизова М.В.):
-  принять  меры  по  выполнению  мероприятий  по  противодействию  незаконному  обороту
наркотиков,  психотропных  веществ,  алкоголя  подпрограммы  «Профилактика  правонарушений»
муниципальной  программы  «Обеспечение  безопасности  населения  и  территории  городского
округа-город Галич Костромской области» на 2015-2017 годы» в полном объеме;
- в срок до 01 сентября 2017 года представить предложения в проект муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения и территории городского округа-город Галич Костромской
области» на 2018-2020 годы.

Глава городского округа:                                 ________________                            С.В. Синицкий


