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Протокол № 3 

заседания муниципальной  

антинаркотической комиссии МО «Город Глазов». 

 

 

Дата проведения: 18.09.2019 

 

 

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 

Коробейникова О.П., начальник отдела по делам опеки, попечительства и семьи Администрации города 

Глазова 

Агафонцева Н. В., начальник сектора по обеспечению работы КПДН Администрации города Глазова 

Куртеева Е.А., заместитель начальника МО МВД России «Глазовский» 

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

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

Удмуртской Республике в городе Глазове 

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

 

 

Приглашенные: 

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

 

 

Повестка дня. 

1. Об итогах и эффективности антинаркотических месячников на территории города Глазова.  

2. О координации работы муниципальной антинаркотической комиссии города Глазова в 

соответствии с решениями рабочей группы по вопросам противодействия незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, в том числе среди несовершеннолетних, на 

территории города Глазова. 

3. О контроле исполнения решений республиканской и муниципальной антинаркотической 

комиссии. 
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 Решение. 

1. Об итогах и эффективности антинаркотических месячников на территории города 

Глазова.  

           В 2019 году на территории города Глазова традиционно прошли профилактические 

месячники и мероприятия в рамках «Профилактического календаря Удмуртской Республики». 

Всего в рамках мероприятий  в первой половине 2019 года проведено МБУ «Молодежный 

центр» и учреждениями образования проведено более 98 комплексных мероприятий. 

Подробный отчет о проведении мероприятий расположен в отчете о деятельности 

муниципальной АНК  http://glazov-gov.ru/city/social/antinark.  

         Вместе с тем система работы по данному направлению не отличается новизной и 

инноватикой. В положительную сторону следует отметить деятельность МБУ «Молодежный 

центр» по поиску новых форм и методов работы, а также по охвату образовательных 

организаций среднего и среднего профессионального образования профилактическими 

мероприятиями.  Помимо этого, продолжается работа ГГПИ  в сфере подготовки курсов 

повышения квалификации в сфере  профилактики девиантного поведения детей.  При 

разработке мероприятий муниципальной программы по профилактике потребления ПАВ  

следует обратить внимание на подготовку и проведение мероприятий городского формата по 

аналогии с проведенным Днем молодежи в 2019 году, «Зумба-пати» в рамках реализации 

проекта МАУ СКК «Прогресс» при реализации гранта АО ТВЭЛ. В связи с началом реализации 

в городе программы «Детский форсайт» Агенства социальных инвестиций необходимо широко 

распространять идеи социального проектирования по преобразованию школьниками и 

молодежью социальной среды города, давать ребятам почуствовать реальную возможность 

участия в трансформации городской жизни. С завершением строительства городского сада 

рекомендуется продолжить практику проведения небольших событийных мероприятий в 

рамках реализации национального проекта «Городская комфортная среда». Для организации 

спортивных событий на территории ПТФ рекомендуется использовать установленную в рамках 

национального проекта «Демография» площадку для сдачи норм ГТО. Помимо этого, 

предполагается привлечь большое количество волонтеров (до 200 человек) из числа студентов 

учреждений высшего и среднего специального образования для подготовки мероприятий 4 

ноября 2020 года в рамках празднования открытия года 100-летия государственности 

Удмуртской Республики. 

Решение: 

1. При подготовке муниципальной программы по профилактике ПАВ разработать систему 

мероприятий с учетом положительного опыта города в сфере молодежной политики в 

сочетании профилактических и событийных мероприятий. Отв. Лекомцева М.В., срок – 

до 01.11.2019 года. 

2. Систематизировать мероприятия месячников, профилактического календаря с целью 

повышения эффективности проведения. Отв. Максимова С.Л., срок -  до 15.12.2019 года. 

  

II. О координации работы муниципальной антинаркотической комиссии города 

Глазова в соответствии с решениями рабочей группы по вопросам противодействия 

http://glazov-gov.ru/city/social/antinark


 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, в том числе среди 

несовершеннолетних, на территории города Глазова. 

 

          В соответствии с протоколом заседания рабочей группы по вопросам противодействия 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, в том числе среди 

несовершеннолетних, от 26.06.2019 года отмечено, что данные вопросы находятся на 

постоянном контроле прокурату и на постоянной основе выявляются нарушения, связанные с 

профилактикой данного вида правонарушений. Указано на необходимость соблюдения 

требований законодательства о противодействии незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, в том числе среди несовершеннолетних. Проанализирована работа 

судебных приставов, установлено, что лица, уклоняющиеся от исполнения решения суда по 

уплате штрафа, не проживают по адресам, указанным в постановлениях суда, в связи с чем 

возникает затруднение в привлечении их к судебной ответственности.Дан анализ состояния 

наркомпреступности, в том числе среди несовершеннолетних. Так, по учете в органах полиции 

на конец первого полугодия 2019 года состояло за употребление ПАВ 4 несовершеннолетних, 

одна семья, где родители допускают употребление наркотических веществ.  

 

Решение. 

 

1. По решению комиссии усилить работу управляющих компаний по устранению надписей 

с информацией о способах приобретения наркотических веществ. Отв. – Шейко Е.Ю., 

срок –постоянно. 

2. Усилить межведомственное взаимодействие в рамках муниципальной 

антинаркотической комиссии по  вопросам обмена информацией в пределах 

действующего законодательства с целью координации деятельности субъектов 

профилактики. Отв. – Станкевич О.В., срок – постоянно.  

 

 III. О контроле исполнения решений республиканской и муниципальной 

антинаркотической комиссии. 

В соответствии с протоколом № 46 республиканской антинаркотической комиссии от 

05.08.2019 года приняты следующие меры: 

1. В соответствии с п. 1.2. протокола проведен анализ эффективности 

антинаркотических месячников, в том числе комплекса мероприятий, посвященных 

международному дню борьбы с наркоманией (п.1 данного протокола) 

2. В соответствии с п.1.4. начата разработка актуализированного варианта 

муниципальной программы по профилактике потребления ПАВ. 

3. В соответствии с  п.1.5. проведен анализ состояния преступности в сфере 

незаконного оборота наркотических средств в рамках подготовки отчета о 

деятельности муниципальной антинаркотической комиссии в первом полугодии 2019 

года (http://glazov-gov.ru/city/social/antinark) 

4. В соответствии с п. 1.8 разработать аналитическую справку для подготовки к 

замеданию региональной антинаркотической комиссии. Отв. Станкевич О.В., срок  

до 30.10.2019 год. 

5. В соответствии с п.1.9 Комплексный план по взаимодействию субъектов 

профилактики подготовлен, опубликован (http://glazov-gov.ru/city/social/antinark). 

В соответствии с протоколом № 2 муниципальной антинаркотической комиссии от 

27.06.2019 года приняты следующие меры: 
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1. В соответствии с п. 1 решения по вопросу 3 проведена работа с депутатами Глазовской 

городской Думы, Советом ветеранов, управляющими компаниями о работе по надписям 

на домам. Работа с управляющими компаниями переведена в постоянный формат через 

еженедельное рабочее совещание с руководителями УК. 

2. Получена информация ММО МВД России по УР «Глазовский» о работе кальянной 

«Ялта» по результатам проверки. 

3. Отчеты субъектов профилактики по подгтовке отчета за полугодие представлены, отчет 

подготовлен и направлен в региональную АНК в установленные сроки, опубликован 

(http://glazov-gov.ru/city/social/antinark). 

 

 

Председатель межведомственной  

антинаркотической комиссии 

мунципального образования  

«Город Глазов»                                                                                                               С.Н.Коновалов 
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