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протокол
заседания антинаркотической комиссии

городского округа город Галич Костромской области

22 декабря 2022 года N94 г. Галич Костромская обlr.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

А.в. кАрАмышЕв t

Присутствов€Lпи: Кириллов А.А. Соколова Е.А., Иванова Е.в., Орлова н.в.,
Тюхменева Т.Ю., Тирвахов С.С., Карпова О.Е., Иванова Е.А.,
Румянцева Ю.О.

Гогохия Е.Г., Кудряшов А.В., ТТТастин А.М., Привалова М.Б.,
Макарова Н.А., Некрасов А.О.

ОтсутствоваIIи:

нных опе еских
пDежден ение
ым обо ств и

психотропныхвеществ. \
(Кuръtллов А.Д.)

Решили:
1. Информацию начаJIьника МО МВД России (Галичский> А.А. Кириллова

принять к сведению.
2. ОГБУЗ Галичская окружная больница (Н.А. Забродин), МО МВД России

<<Галичский>> (А.А. Кириллов) обеспечитъ результативное взаимодействие по
вьUIвлению, организации учета граждан и лечения цраждан городского округа,
употребляющих наркотические средства и психотропные вещества.

' Срок исполнения: постоянно.
З. ОГБУЗ Галичская окружная больница (Н:А. Забродин) совместно с ГП КО

<Издательский домD Галичские известип (Сахаров В.А.) обеспечить информационное
сопровождение профилактических мероприятий в период их проведения, в том числе
р€lзмещение правовоЙ информации на объектах социаJIъною и медицинского
обслуживания.

Информацию о выполнении поручения пункта 3 раздела I представить в
аппарат антинаркотической комиссии в срок до 01 апреля 2023 года.

4. Организовать и провести в январе 202З года мониторинг наркоситуации в ,

городском округе город Галич КостромскоЙ области по итогам 2022 года.



4.1. мо мвД России <<Галичский>> (А.А. Кириллов) представить в
01 февраля 2023 года следующуЮ аналитическуЮ информацию в
антинаркотиче ской комиссии :

Информацию о ми|рационной обстановке по состоянию на 01.01 .2о2З года;
АналиЗ и оценкУ ситуации в сфере противодействия незаконному обороту

наркотиков. Отразить уровень наркопреступлений, ан€шиз административной и
судебной практики, причин и условий, оказывающих влияние на ситуацию в сфере
незаконного оборота наркотиков на территории городского округа, данные о
выявленных и ликвидированныХ очагах произрастания наркосодержащих растений;

. Проекты управленческих решений и предложений по изменению
наркоситуации в городском округе.

4.2.отделу образования администрации городского округа - город Галич
Костромской области (В.В. Иванова), отделу по делам кулъryры, ТР4зма, молодёжи и
спорта админисТрациИ городскОго окруГа (О.Е. Карпова) представитъ в срок до 01
февраля 2023 года следующую аналитическую информацию в аппарат
антинаркотической комиссии, 

"Анализ, оценку и динаМику, указав количественные пок€Iзатели, резулътатов
деятельности в сфере профилактики потребления наркотиков в немедицинских целях.
В рамках данной информации отразить состояние сиryации, связанной с организацией
досуга молодежи и несовершеннолетних (в том числе доступность досуга), ранним
выявлением Лицl потребляющих наркотики, работы с группами риска, общей и

индивидУалъной профилактики. Анализ проводимыХ мероприятий в сфере
профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

проекты управленческих решений и предложений по изменению наркоситу ации
в городском округе.

4.3. огБУЗ Галичская окружная больница (Н.А. Забродин) представить в срок до01 февраля 2023 года следующую аналитическую информацию в аппарат
антинаркотической комиссии] +

Анализ и оценку уровня и структуры
немедицинских целях, отрЕtзиВ количество больных наркоманией, состоящих на
разпичных видах учета9 в том числе по половым и возрастным |руппам, уровень
смертности от злоупотребления наркотиками;

оценку состояния и доступности наркологической медицинской помощи,
реабилиТациИ и ресоци€IJIизации ЛИЦ, допускающих потребление наркотиков в
немедицинских целях, указав переченъ предостаdляемых услуг в рамках ок€вания
наркологической помощи;

Анализ И оценку результатов работы по мотйвации наркопотребителей к
прохожДениЮ лечениЯ от наркОзависимОсти, реабилитации и ресоци€Lлизации;

проекты управленческих решений и предложений по изменению наркосиryации
в городском округе

4.4. Отделу rrо социальной политике администрации городского округа- город
Галич Костромской области (Т.Ю. Тюхменева):

Представитъ в аппарат антинаркотической комиссии в срок до 01 февраля 2023
года анаJIиЗ И оценкУ результатов ре€tпизации муниципальной про|раммы

потребления наркотиков в



<Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич
Костромской области на 2021-202З годы), в рамках которой осуществляются
антинаркотические мероприя,гия, отразив сроки ре€tJIизации муниципальной
программы, объем финансирования, перечень мероприятий, проводимых за счет
средств, предусмотренных в бюджете * горо.щского округа, а также мероприrIтия,
проводимые без привлечения денежных средств.

Подготовить проект .Щоклада о наркоситуации в городском округе город Галич
Костромской области в 2022 году, представитъ, на очередное заседание
антинаркотической комиссии

a

2. О выполнении поручений антинаркотической комиссии

комиссии

Решили:
1.Информацию начальника отдела по социальной политике администрации

городского округа Т.Ю. Тюхменевой принятБ к сведению
В соответствии с Положением об антинаркотической комиссии .ор3дa*о.о

округа город Галич Костромской области, утвержденным постановлением
администрации городского округа 

- 
город Галич Костромской (далее 

- 
Комиссия)

области о 1З.09.2021 года J\Ъ604, аппаратом антинаркотической комиссии городского
округа подготовлен проект плана заседаний комиссии на 202З год. Предлагаемый
проект разработан с учетом предложениЙ членов Комиссии, основных направлениЙ и
задач Стратегии государственноЙ антинаркотическоЙ политики Российской
Федерации, протоколъных поручений антинаркотической комиссии Костромской
области.

При необходимости, в план заседаний антинаркотЙеской комиссии городского
округа могут быть внесены дополнения иlилlи изменения по решению председателя
Комиссии, и/либо рекомендаций АНК Костромской области.

2.Членам антинаркотической комиссии, ответственным исполнитеJIям
-оOеспечить персональныи контроль за своевременностью и качеством подготовки и

представления материалов, ответов по исполнению поручений антинаркотической
комиссии городского округа.

Срок исполнения: постояцно.
З. Утвердить rrроект плана работы антинаркотической комиссии городского

округа город Галич Костромской области на 202З год.
4. АнтинаркотическоЙ комиссии городского Ькруга (Тюхменева Т.Ю.) в течение

комиссии городского округа на 202З год членам
комиссию Костромской области.

план работы антинаркотической
коМиссии и антинаркотическую

Глава городского округа,
председатель комиссии

(Тюхлаенева Т.Ю.)

А.В. Карамышев


