
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
              ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД  ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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 ПРОТОКОЛ  
заседания антинаркотической комиссии  

городского округа  город Галич Костромской области 

 

18 мая 2020 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 организации работы по выявлению и пресечению поставки и сбыта 

наркотических средств, в том числе осуществляемых путем оборудования 

«закладок».                                                                                                                           
Думин И.В. 

  Решили:1. Информацию начальника полиции МО МВД России «Галичский» 

Думина И.В. принять к сведению. 

  2.Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (С.А. Державин): 

 2.1. организовать мероприятия, направленные на повышение эффективности мер 

по выявлению и блокированию деятельности Интернет ресурсов, используемых для 

рекламы  и сбыта  наркотических средств и прочих сопутствующих товаров; 

  2.2. при необходимости осуществить организацию профессиональной подготовки 

сотрудников оперативных, следственных, и иных подразделений, направленной на 

повышение уровня специальных знаний в сфере современных  информационно-

коммуникационных технологий, в том числе об особенностях бесконтактных способов 

распространения наркотиков. 

  Информацию о выполненных мероприятиях направить в антинаркотическую 

комиссию в срок до 20 сентября 2020 года. 

 

   2. О профилактике наркомании и наркопреступности в молодежной среде, в 

том числе с использованием СМИ и ОТКС «Интернет» и эффективности 

принимаемых мер по пресечению пропаганды и рекламы незаконного 

потребления наркотиков.  
_________________________________________________________________________ 

Думин И.В., Соколова Е.А., Иванова Е.В., Карпова О.Е., Самодурова О.Л. 

 

  Решили:1. Информацию руководителей организаций и учреждений принять к 

сведению. 

  2. Рекомендовать ГП «Издательский дом «Галичские известия» (Самодурова 

О.Л.) обеспечить информирование населения о правовых последствиях нарушения 



 

законодательных норм за незаконное изготовление, использование и распространение 

наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, а также последствий 

употребления наркотиков, направленных противодействие злоупотреблению 

наркотиками, с целью формирования у населения антинаркотической позиции.                     

  3.Отделу образования администрации городского округа (Е.В. Иванова), отделу 

по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа 

(Карпова О.Е.): 

  3.1. продолжить размещение в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов 

антинаркотической направленности, в том числе, посвященных Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня). 

  3.3. в рамках муниципальных программ реализовать мероприятия по 

изготовлению и размещению в местах массового досуга молодежи, учреждениях 

образования и ОГБУЗ Галичская окружная больница, других местах массового 

пребывания населения полиграфической продукции антинаркотической 

направленности; 

  3.4. в рамках летней оздоровительной кампании,  с учётом сложившейся 

ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной новым 

коронавирусом 2019-nCoV реализовывать мероприятия по обеспечению занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах, в целях профилактики 

девиантного поведения, предупреждения вовлечения их в противоправную 

деятельность, в том числе связанную с незаконным оборотом наркотиков. 

  4. Рекомендовать ОГБ ПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области»  (Царёва Т.В.), ОГБ ПОУ «Галичский педагогический колледж 

Костромской области» (Михайлова И.С.), Галичскому отделению ОГБ ПОУ 

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

Богомолова» (Привалова М.Б.), отделу образования администрации городского округа 

(Е.В. Иванова), отделу по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации 

городского округа (Карпова О.Е.),  организовать в установленные сроки исполнение 

мероприятий Плана месячника антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни на территории Костромской области в 2020 году, утвержденный 

председателем антинаркотической комиссии Костромской области губернатором 

Костромской области  С.К. Ситниковым 24.04.2020 года, отчеты об исполнении плана 

представить в администрацию городского округа в срок до 25.06.2020 года.    

  5. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (С.А. Державин) продолжить в 

средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» всестороннее и полное освещение деятельности правоохранительных 

органов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, в том числе о 

результатах проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на 

выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотических средств. 

  Информацию о выполненных мероприятиях по пунктам 2,3 и 5  направить в 

антинаркотическую комиссию в срок до 20 сентября 2020 года. 
   

 

 Глава городского округа, председатель                                                   

 антинаркотической комиссии               ________________     А.В. Карамышев 

 



 

Приложение 

к протоколу антинаркотической комиссии  

городского округа - город Галич Костромской области 

 от «18» мая 2020 года №2 

Присутствовали: 

Глава городского округа                                                   - Карамышев А.В. 

Начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа 

- Карпова О.Е. 

Заместитель главы администрации городского округа - Орлова Н.В.  

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.  

Заведующая Галичского отделения ОГБ ПОУ «Костромской 

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

Богомолова»  

- Привалова М.Б. 

Начальник юридического отдела  администрации городского  округа - Тирвахов С.С. 

Помощник главы городского округа - Румянцева Ю.О. 

Директор ОГБ ПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области»  
- Царёва Т.В. 

Директор ОГБУ Галичский КЦСОН - Гурьева М.М. 

Отсутствовали:       

Настоятель Введенского кафедрального собора Благочинного 

Галичского округа, протоиерей 

- Шастин А.М. 

Директор ОГБ ПОУ «Галичский педагогический колледж 

Костромской области» 

- Михайлова И.С. 

Заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением ОГБУЗ 

Галичская окружная больница 

- Полянин А.М. 

Инспектор ГДН ОУУП и подразделения по делам  

несовершеннолетних МО МВД России «Галичский» 

-  Батурин А.Б. 

Начальник МО МВД России «Галичский» - Державин С.А. 

Приглашены: 

Директор ГП «Издательский дом «Галичские известия» - Самодурова О.Л. 



 

Начальник полиции  МО МВД России «Галичский » - Думин И.В. 

 


