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Протокол № 4 

заседания межведомственной 

антинаркотической комиссии МО «Город Глазов». 

 

 

Дата проведения: 14.11.2019 

 

 

Присутствуют: 

Коновалов С.Н., Глава МО «Город Глазов», председатель комиссии 

Станкевич О.В., заместитель Главы Администрации по социальной политике, заместитель 

председателя комиссии 

Члены комиссии: 

Лекомцева М.В., начальник сектора по делам молодежи и спорту управления культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Глазова 

Тимощук О.М., начальник управления образования Администрации города Глазова 

Ушаков А.Б., начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Глазова 

Кардашина Надежда Александровна, начальник управления по делам семьи, опеки, 

попечительства и несовершеннолетних Администрации города Глазова 

Загидуллин А.Ш., начальник МО МВД России «Глазовский» 

Блинов А.А., главный врач БУЗ «ГМПНД МЗ УР» 

Сахапова Е.В., директор МБУ «Молодежный центр» 

Кропотина В.А., и.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Удмуртской Республике в городе Глазове 

Баженова О.С., и.о. главного врача БУЗ УР «ГМБ МЗ УР» 

 

 

Приглашенные: 

А.В. Перевощиков, глазовский межрайонный прокурор, старший советник юстиции  

 

 

Повестка дня. 

1. Об итогах проверки прокуратурой исполнения законодательства о противодействии 

незаконному обороту наркотиков 

2. О мониторинге наркотической ситуации в Глазове (технология, итоги, текущая ситуация) 

3. О наркопреступности и наркопораженности в Удмуртской Республике за 9 месяцев 2019 

года. 

4. О проекте муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению наркотических средств в муниципальном образовании 

«город Глазов». 

5. О контроле исполнения решений республиканской антинаркотической комиссии. 

6. Об исполнении решений муниципальной антинаркотической комиссии. 
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Решение. 

 

1. Об итогах проверки прокуратурой исполнения законодательства о противодействии 

незаконному обороту наркотиков. 

        24 сентября 2019 года в адрес Главы города Глазова поступило представление об 

устранении нарушений законодательства о профилактике наркомании. В представлении 

отмечается, что в 2019 году в рамках заседания комиссии не были соблюдены 

регламентные сроки  утверждения плана работы антинаркотической комиссии, 

принимаемые решения не всегда контролируются на последующих заседаниях комиссии, 

заслушиваются не все члены комиссии, недостаточно осуществлялись мероприятия по 

совершеннолетним наркопотребителям. Одним из основных замечаний является 

отсутствие  


