ПРОТОКОЛ
заседания муниципальной антинаркотическои комиссии в городском
округе Верх-Нейвинский
от 21 декабря 2020 года
.

пгт Верх-Нейвинский

21 .12.2020

№4

Председательствовал:
И.о. главы городского округа

Н.Н. Щекалев

Присутствовали: 9 человек (список прилагается)
I.

Об исполнении протоколов муниципальной антинаркотической комиссии
срок исполнения, которых установлен в IV квартале 2020 года.
(Т.В. Самофеева, Т.А. Калистратова, Н.М. Шарло, Г.М. Хазиев,
О.П. Епифанова, Н.А. Белова, Г.Л. Сидоренко)

Ответственными исполнителями представлена отчетность по исполнению
решений муниципальной антинаркотической комиссии (далее-АНК).
Отчеты представлены в устной форме и переданы в АНК по электронной
почте в адрес секретаря АНК.
Решили:
1.
Принять к сведению информационные отчеты от субъектов
профилактики по реализации протоколов антинаркотической комиссии,
установленных к исполнению в текущем квартале.
2.
Продлить срок исполнения по следующим пунктам:
2.1. Пункта 1.2 раздела III протокола АНК №2 от 26.06.2020 г.
(исполнитель ГАУЗ СО «Верх-Нейвинская поликлиника») о направлении
предложений по профилактике наркомании и противодействию незаконного
оборота наркотиков для муниципальных учреждений образования и
культуры.
Срок- до 01 марта 2021 года.
2.2. Пункта 1 раздела IV протокола №3 от 27.09.2020 г. (исполнитель
Отделение полиции №13 МО МВД России «Невьянский») о рекомендации
организовать публикацию материалов о деятельности правоохранительных
органов на территории городского округа в сфере незаконного оборота
наркотиков для размещения на официальном сайте городского округа, в
газете «Верх-Нейвинский вестник»
Срок- до 30 декабря 2021 года.
Голосование: единогласно «За».
Проголосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

И.

Исполнение решений протоколов антинаркотической комиссии
Свердловской области, федеральных и областных органов
исполнительной власти, координирующих деятельность по
противодействию незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров
(Т.В. Самофеева, Н.М. Шарло, Н.А. Белова)
Озвучено исполнение предложений, поступивших от антинаркотической
комиссии Свердловской области срок исполнения, которых установлен в 4
квартале 2020 года.
Представлены отчеты и предложения об исполнении:
- подпункта 12.4 пункта 12 протокола от 24.12.2019 №4 заседания
“Антинаркотической комиссии Свердловской области;
- пункта 6 раздела III протокол от 30.06.2020 №2 антинаркотической
комиссии Свердловской области;
- подпункта 8.2. пункта 8 раздела II протокола от 31.03.2020 №1
антинаркотической комиссии Свердловской области;
- подпункта 2.1. пункта 2 раздела III протокол от 04.09.2020 №3
антинаркотической комиссии Свердловской области.
Озвучены мероприятия Межведомственного плана информационных
мероприятий по профилактике потребления наркотических средств и
психотропных веществ на территории Свердловской области на 2021 год,
исполнение которых рекомендовано для органов местного самоуправления.
Представлены материалы протокола от 23.12.2020 № 4 антинаркотической
комиссии Свердловской области.
^
Решили;
1.
Принять
сведения
о
выполнении
задач
установленных
антинаркотической комиссии Свердловской области на территории городского
округа Верх-Нейвинский в 4 квартале 2020 года.
2. Секретарю антинаркотической комиссии Н.А. Беловой:
- подготовить и направить информацию по пунктам рассмотренных
протоколов в отчете за 4 квартал 2020 года в Министерство общественной
безопасности Свердловской области в установленной форме.
Срок- до 10 января 2021 года.
3. Муниципальным учреждениям образования и культуры организовать в
течение года мероприятия, указанные для исполнения в Межведомственном
плане информационных мероприятий по профилактике потребления
наркотических средств и психотропных веществ на территории Свердловской
области на 2021 год:
'
- «Обеспечить размещение агитационно-пропагандистских материалов по
формированию негативного отношения к распространению и потреблению
наркотических средств на территориях (в помещениях)».
Срок- до 30 декабря 2021 года.
- «В рамках проведения Всероссийской акции «26 июня - Международный
день борьбы с наркоманией» организовать в течение мая-июня 2021 года
проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на
формирование у несовершеннолетних и молодежи нетерпимости к
потреблению наркотических средств и новых психотропных веществ, а также
информирование об их вреде для здоровья человека.»

Срок - до 28 июня 2021 года.
4.
Административной комиссии городского округа Верх-Нейвинский (С.В
Сафонов) обеспечить активные меры реагирования при выявлении на фасадах
зданий, строений и сооружений, инженерных коммуникациях, элементах
благоустройства различных форм собственности объявлений (изображений),
содержащих информацию о распространении наркотиков.
Срок - до 25 декабря 2021 года;
Голосование: единогласно «За».

Проголосовавших «Против» и воздержавшихся нет.
III.
Оценка наркоситуации на территории городского округа
.
(Г. Л. Сидоренко)
По сведениям ГАУЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлиника» (Г.Л.
Сидоренко) в 4 квартале 2020 года, ситуация остается без изменений,
количество лиц, состоящих на учете у врача-нарколога составляет 15 человек. В
течение 4 квартала выявлен и поставлен на учет 1 человек. Смертельные
отравления не выявлены. ВИЧ-инфицированных лиц всего 42 человека. Вновь
выявленных ВИЧ-инфицированных лиц нет.
Решили:
1. ГАУЗ СО «Верх-Нейвинская поликлиника» (Г.Л. Сидоренко) направить
в муниципальную антинаркотическую комиссию предложения по проведению
месячника антинаркотической направленности на территории городского
округа в 2021 года, посвященного Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня 2021 года).
Срок -до 10 февраля 2021 года.
Голосование: единогласно «За».

Проголосовавших «Против» и воздержавшихся нет.
IV.
О мерах пресечения правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотических и психотропных веществ на территории городского округа
(Т.В. Самофеева)
По данным Отделения, полиции №13 МО МВД России «Невьянский»
(Т.В. Самофеева) количество лиц, стоящих на учете в правоохранительных
органах за употребление наркотиков составляет 17 человек. Преступления в
сфере незаконного оборота наркотиков не выявлены.
Решили:
1. Отделению полиции №13 МО МВД России «Невьянский» (Т.В.
Самофеева)
незамедлительно
информировать
заместителя
главы
администрации городского округа (Н.Н. Щекалева) о выявлении на территории
городского округа на фасадах зданий, строений и сооружений, инженерных
коммуникациях, элементах благоустройства различных форм собственности
объявлений (изображений), содержащих информацию о распространении
наркотиков.
Срок- до 31 декабря 2021 года.

Голосование: единогласно «За».
Проголосовавших «Против» и воздержавшихся нет.
V.
О мерах, направленных на профилактику наркомании среди различных
групп населения, организации антинаркотических мероприятий на территории
городского округа
(Т.А. Калистратова, Н.М. Шарло, О.П. Епифанова, Г.М. Хазиев)
.
Представлены информационные материалы и отчеты о мероприятиях,
реализованных в 4 квартале 2020 года муниципальными учреждениями
городского округа по направлению профилактики наркомании и
формированию здорового образа жизни.
Решили:
1. Принять отчеты о работе муниципальных учреждений образования и
культуры.
2. МАОУ «СОШ им-.А.Н. Арапова» (Т.А. Калистратова) организовать
работу по формированию законопослушного поведения и идеологии
нетерпимости к потреблению наркотиков в школьных средствах массовой
информации в сети «Интернет» и на других информационных ресурсах
Срок - постоянно, в течение 2021 года.
Голосование: единогласно «За».
Проголосовавших «Против» и воздержавшихся нет.
VI. О результатах реализация мероприятий муниципальной
___________________ антинаркотической программы_______ ■
___________
(Н.М. Шарло)
Представлен отчет о реализации в 2020 году мероприятий
муниципальной антинаркотической программы. Получателем средств и
организатором мероприятий МАУК «ЦКД» (Н.М. Шарло) реализовано около
12 массовых мероприятий по организации профилактики совершения
несовершеннолетними правонарушений в сфере незаконного оборота и
употребления наркотических и психоактивных веществ, профилактики
употребления подростками смесей, содержащих никотин, и их безникотиновых
аналогов, а также мероприятия в сфере пропаганды здорового образа жизни. На
мероприятия муниципальной антинаркотической программы реализовано 16
тысяч рублей (100%). В мероприятия активно вовлекались участники
волонтерского движения «Азимут».
Решили:
1. Принять отчет о реализации мероприятий МАУК «ЦКД» в части
осуществления в 2020 году мероприятий муниципальной антинаркотической
программы
«Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению

наркотикам и их незаконному обороту в городском округе Верх-Нейвинский»
на 2016-2020 годы.
2. МАУК «ЦКД» (Н.М. Шарло) поручить организовать мероприятия
антинаркотической направленности в 2021 году в рамках муниципальной
антинаркотической программы «Комплексные меры по противодействию
распространению наркомании, незаконному обороту наркотических средств,
токсических и психотропных веществ» на 2021-2025 годы, в размере 16 тысяч
рублей, с предоставлением ежеквартального отчета об освоение средств и
реализации мероприятий, до 15 числа последнего отчетного месяца квартала
Срок- до 15 декабря 2021 года.

VII. О плане работы муниципальной антинаркотической комиссии
на 2021 год.
(Н.А. Белова) *
Представлен
проект
плана
работы
муниципальной
антинаркотической комиссии на 2021год, для рассмотрения и согласования,
направления для утверждения постановлением администрации городского
округа.
Решили:
1. Утвердить план работы муниципальной антинаркотической комиссии на
2021 год (прилагается).
2. Секретарю муниципальной антинаркотической комиссии (Н.А. Белова):
1) Принять меры по утверждению постановления администрации
городского округа о
плане работы муниципальной антинаркотической
комиссии на 2021 год.
Срок- до 30 декабря 2020 года.
2) Разместить информацию о плане работы муниципальной
антинаркотической комиссии на 2021 год на официальном сайте городского
округа.
Срок- до 30 декабря 2Ú20 года.
Голосование: единогласно «За».
Проголосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря
комиссии..

И.о. главы городского округа

Н.Н. Щекалев

