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 ПРОТОКОЛ  

заседания антинаркотической комиссии  

городского округа — город Галич Костромской области 

 

11 июня 2019 года  №2                                                           г. Галич  Костромская обл.                                                                 

 
 Председательствовал:   глава городского округа - город Галич Костромской  

                                          области  А.В. Карамышев. 

 

 Список присутствующих на заседании антинаркотической комиссии 

городского округа - город Галич Костромской области прилагается. 

 

 1. Об эффективности мер по противодействию распространению на 

территории городского округа наркотических средств и психотропных 

веществ, в том числе в подростковой и молодежной среде.  

_________________________________________________________________________ 

Кириллов А.А., Смирнов Н.В., Соколова Е.А., Иванова Е.В., Карпова О.Е. 
  

 Решили: 

  1.Информацию о мерах по противодействию распространению на территории 

городского округа наркотических средств и психотропных веществ, в том числе в 

подростковой и молодежной среде принять к сведению.  

  2.Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (А.В. Кудряшов): 

  2.1. Продолжить целенаправленную работу по выявлению, предупреждению, 

пресечению и раскрытию преступлений, связанных с контрабандным 

перемещением, незаконным культивированием, сбором, изготовлением и 

распространением наркотических средств, в т.ч. растительного происхождения на 

территории городского округа; 

  2.2. Продолжить проведение в образовательных организациях городского 

округа просветительских мероприятий о пагубных последствиях потребления 

наркотических средств и ответственности за их незаконный оборот.  

  2.3. Продолжить мероприятия по выявлению и пресечению фактов 

немедицинского потребления и незаконного оборота наркотиков в местах массового 

досуга молодежи и подростков и на прилегающих к ним территориях. 

 2.4. В целях формирования у населения городского округа, в первую очередь 

молодежи, негативного отношения к незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ продолжить:                                                                                     

 - направление в средства массовой информации сведений об основных 

результатах оперативно-служебной деятельности для последующей их публикации;   



 

 - информирование населения о правовых последствиях незаконного оборота и 

потребления наркотических средств. 

  3.Отделу по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации 

городского округа (Карпова О.Е.) в целях пропаганды здорового образа жизни,  

формирования  ценностного отношения к здоровью, неприязненного отношения к 

пассивному образу жизни, вредным привычкам, а также с целью привлечения 

внимания молодежи  к проблеме наркомании: 

  3.1. обеспечить в летний период проведение профилактических мероприятий 

антинаркотической  направленности, приняв дополнительные меры по вовлечению 

подростков группы повышенного риска по девиантному поведению в мероприятия, 

направленные на развивающий социально полезный досуг и трудовую занятость; 

  4. Отделу образования администрации городского округа (Иванова Е.В.):  

  4.1.обеспечить организацию отдыха, оздоровления и занятости максимального 

числа несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел; 

  4.2. продолжить проведение в образовательных организациях городского 

округа просветительских мероприятий о пагубных последствиях потребления 

наркотических средств и ответственности за их незаконный оборот.  

 

  Информацию о выполнении поручений п.2,  п.3, п.4 предоставить в аппарат 

АНК в срок до 15 сентября 2019 года. 
 

 

 

 Глава городского округа, председатель                                                   

 антинаркотической комиссии               ________________     А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к протоколу антинаркотической комиссии  

городского округа - город Галич Костромской области 

 от «11» июня 2019 года №2 

 Присутствовали: 

Глава городского округа                                                   - Карамышев А.В. 

Заместитель главы администрации городского округа - Орлова Н.В.  

Директор ОГБ ПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области»  
- Царёва Т.В. 

Начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа 

- Карпова О.Е. 

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

Начальник отдела по социальной политике, опеке и попечительству  

администрации городского округа 

- Тюхменева Т.Ю. 

Начальник отдела образования администрации городского округа - Иванова Е.В.  

Директор ОГБУ Галичский КЦСОН - Гурьева М.М. 

Начальник юридического отдела  администрации городского  

округа 

- Тирвахов С.С. 

Помощник главы городского округа - Румянцева Ю.О. 

                Отсутствовали:       

Настоятель Введенского кафедрального собора Благочинного 

Галичского округа, протоиерей 

- Шастин А.М. 

Начальник МО МВД России «Галичский» - Кудряшов А.В. 

Главный врач ОГБУЗ Галичская окружная больница - Забродин Н.А.     
     

Старший инспектор подразделения по делам  несовершеннолетних 

МО МВД России «Галичский» 

- Соколова А.В. 

Директор ОГБ ПОУ «Галичский педагогический колледж 

Костромской области» 

- Михалова И.С. 

Заведующая Галичского отделения ОГБ ПОУ «Костромской 

областной медицинский колледж им. героя Советского Союза С.А. 

Богомолова»  

- Привалова М.Б. 

     Приглашены: 

И.о. врио начальника МО МВД России «Галичский» - Кириллов А.А. 



 

 


