
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
              ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД  ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Революции, пл., д.23 а,г. Галич, 157201, Тел./факс.(49437) 2-17-20, тел. (49437) 2-21-67 
Email: gorod_galich@adm44.ru 

 
 

 ПРОТОКОЛ  

заседания антинаркотической комиссии  

городского округа  город Галич Костромской области 

 

25 декабря 2019 года  №4                                                     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 итогах реализации мероприятий по противодействию 

незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и алкоголя 

в рамках муниципальной  программы "Обеспечение безопасности 

населения и территории городского округа город Галич 

Костромской области  на 2018-2020 годы”  . 

_________________________________________________________________________ 

Державин С.А., Полянин А.М., Иванова Е.В., Карпова О.Е. 
  

 Решили: 

  1. Принять к сведению информации С.А. Державина начальника МО МВД 

России «Галичский», А.М. Полянина заведующего амбулаторно-поликлиническим 

отделением ОГБУЗ Галичская окружная больница,  Е.В. Ивановой начальника 

отдела образования администрации городского округа, О.Е. Карповой начальника 

ОДКТМ и С администрации городского округа. 

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

  2.1. активизировать оперативно - розыскные и профилактические мероприятия 

по выявлению и пресечению каналов поступления наркотических, психотропных 

веществ и курительных смесей, а также мест их реализации. 

  2.2. продолжить работу по мониторингу сети Интернет с целью выявления и 

пресечения фактов незаконного оборота  наркотических средств и психотропных 

веществ;  

  2.3. принять меры по повышению эффективности реализации информационно-

пропагандистских мероприятий через средства массовой информации о проводимых 

мероприятиях и достигнутых результатах работы правоохранительных органов 

исходя из принципа максимальной дискредитации немедицинского потребления 

наркотиков. Особое внимание уделить освещению судебной практики рассмотрения 

уголовных дел по наркопреступлениям.  

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



 

  3.1. совместно с МОУ Дом творчества г. Галича Костромской области 

(Бородина О.В.)  в целях проведения профилактической антинаркотической работы, 

проработать вопрос организации клуба по рыболовству; 

  3.2 провести мероприятия с привлечением сотрудников МО МВД России 

«Галичский» по разъяснению норм действующего законодательства 

несовершеннолетним и молодежи, выпускникам образовательных учреждений об 

ответственности несовершеннолетних за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, уделив особое внимание недопустимости «легкого» способа 

заработка денег путем распространения наркотиков, а также о безопасности в сети 

Интернет; 

3.3. продолжить работу по привитию обучающимся навыков здорового образа 

жизни, профилактике потребления психоактивных веществ посредством проведения 

тематических мероприятий, акций, конкурсных программ, круглых столов. 

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

городского округа (Карпова О.Е.):  

  4.1. оказывать поддержку детским и молодежным движениям, 

пропагандирующим здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек, путем 

привлечения их к проводимым профилактическим мероприятиям; 

  4.2. организовать в 2020 году в муниципальных учреждениях культуры цикл 

бесед, диспутов, обзор литературы, тренинги, кинолектории, направленные на 

профилактику наркомании среди детей и подростков, план мероприятий представить 

в срок до 15 января 2020 года. 

  4.3. провести акции по выявлению и устранению «стеновой рекламы» на 

зданиях и сооружениях, в том числе учреждений образования и культуры 

пронаркотического содержания. 
     

  Информацию о выполнении поручений п.2, п.3, п.п.4.1. и 4.3. предоставить в 

АНК в срок до 1 апреля 2020 года, пп.3.1., п.3  в срок до 15 февраля 2020 года. 

 

 2. О мерах по выявлению незаконных посевов, выращивания и 

культивирования конопли, мака и других запрещенных к возделыванию 

растений, содержащих наркотические средства. 

_________________________________________________________________________ 

Державин С.А. 

 

  1. Принять к сведению информацию С.А. Державина начальника МО МВД 

России «Галичский». 

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

  2.1. организовать в период подготовки и проведения межведомственной 

комплексной  межведомственной оперативно-профилактической акции «Мак-2020» 

информационной кампании по разъяснению её целей и задач, пропаганде телефонов 

доверия правоохранительных органов; 

  2.2. обеспечить при проведении оперативно-розыскных и проверочных 

мероприятий, направленных на выявление и своевременное уничтожение очагов 

наркосодержащих растений привлечение к данной работе общественные и 

молодежные организации, в том числе представителей добровольной народной 



 

дружины общественного  объединения «Содействие ОВД по г. Галичу»; 

  2.3 обеспечить при проведение профилактических мероприятий с  

представителями коллективных садов, садоводческих товариществ, общественности 

доведение до сведения населения о мерах административной и уголовной 

ответственности юридических и физических лиц за незаконное культивирование 

наркосодержащих растений, в том числе за непринятие мер по ликвидации 

дикорастущих очагов наркосодержащих растений. 
  
 Информацию о выполнении поручений п.2 предоставить в АНК в срок до 20 

июля 2020 года. 

 

   3. Об утверждении проекта плана работы антинаркотической комиссии 

городского округа на 2020 год. 

_________________________________________________________________________ 

Орлова Н.В. 

 

  Решили: 

  1. Принять к сведению информацию Н.В. Орловой заместителя главы 

администрации городского округа. 

  2. Утвердить прилагаемый проект плана работы антинаркотической комиссии  

городского округа город Галич Костромской области на 2020 год. 

 

 

 

 Глава городского округа, председатель                                                   

 антинаркотической комиссии               ________________     А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к протоколу антинаркотической комиссии  

городского округа - город Галич Костромской области 

 от «25» декабря 2019 года №34 

Присутствовали: 

Глава городского округа                                                   - Карамышев А.В. 

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

Начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа 
- Карпова О.Е. 

Заместитель главы администрации городского округа - Орлова Н.В.  

Заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением ОГБУЗ 

Галичская окружная больница 
- Полянин А.М. 

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. 

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

Старший инспектор подразделения по делам  несовершеннолетних МО 

МВД России «Галичский» 
- Соколова А.В. 

 

 

 

 

 

 



 

  


