
АДМИНИСТРАЦИЯ НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРОТОКОЛ 
заседания Антинаркотической комиссии Нытвенского городского поселения 

20.07.2018г. № 2 

Дата проведения: 20.07.2018 
Место проведения: г. Нытва, ул. К.Либкнехта, 2а, каб. 3 
Время проведения: 13.00 - 13.55 

Председатель: Ощепков В.Ю. - Заместитель главы администрации Нытвенского 
городского поселения по вопросам ЖКХ. 

Секретарь: Каменских О.Ю. - начальник общего отдела. 

Присутствовали: 

Болотов В.Ю. - представитель ОВД по Нытвенскому району 
Евсеева А.С. - ведущий специалист сектора по социальным 

программам администрации района 
Шатрова Т.Л. -зам.директора МБУ «Центр физической 

культуры, спорта, работы с детьми и 
молодёжью» 

Ужегов В.Н, - зам. директора МБУК «Дом культуры» 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. 13.00 - 13Л0 Вступительное слово председателя антинаркотической 
комиссии Нытвенского городского поселения - зам. главы администрации по 
вопросам ЖКХ , Ощепкова В.Ю. 

2. 1 3 . 1 5 - 1 3 . 2 5 Анализ криминальной ситуации в сфере незаконного 
оборота наркотиков в Нытвенском городском поселении. О реализации комплекса 
мер, направленных на противодействие распространению наркотических веществ 
и психотропных средств. О проведении рейдов по местам массового досуга 
молодежи с целью выявления фактов незаконного употребления, хранения и 
сбыта наркотических средств и психотропных веществ, лиц склоняющих 
несовершеннолетних к их употреблению. О проведении оперативно-
профилактических операций направленных на предупреждение и пресечение 
преступлений и правонарушений связанных с незаконным, а так же легальным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Докладчик - Болотов В.Ю.- представитель ОВД по Нытвенскому району. 
3. 13.25-13.35 О мероприятиях по совершенствованию наркологической 

помощи. Реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ. Докладчик - представитель ГБЗ ПК «Нытвенская ЦРБ» 

4. 13.35-13.45 О проведенных акциях и мероприятиях приуроченных к : 
Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом - 26 июня 



Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа (21-мая); 
Международный день защиты детей - 1 июня; 
Дню молодежи (27 июня). 
Докладчики - Ужегов В,В. зам. директора МБУК «Дом культуры»; Шатрова Т.Д. -
директор МБУ «Центр ФКСРДМ». 

5. 13.45-.13.55 Исполнение пунктов решения антинаркотической 
комиссии Нытвенского муниципального района (протокол № 3 от 28.06.2018).. 
Докладчик - Ощепков В.Ю. - начальник общего отдела администрации. 

СЛУШАЛИ: Ощепкова В.Ю,, Болотова В.К)., Ужегова В.В., Шатрову Т.Л., 
Каменских О.Ю. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Информацию принять к сведению. 
3. Каменских О. К)., секретарю антинаркотической комиссии 

Нытвенского городского поселения, включить в повестку очередного заседания 
антинаркотической комиссии Нытвенского городского поселения вопрос № 3 от 
20.07.2018. О мероприятиях по совершенствованию наркологической помощи. 
Реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ. В связи с отсутствием докладчика - представителя ГБЗ 
ПК «Нытвенская ЦРБ». 

Срок: - 4 квартал 2018 года. 
4. Директору МБУ «Центр ФКСРДМ», директору МБУК «Дом 

культуры», Председателям ТОС и СМ Нытвенского городского поселения, 
продолжить работу по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании. ВИЧ-
инфекции среди населения Нытвенского городского поселения. Привлекать 
подростков к занятия спортом, у участию в клубных формированиях. 

Срок: - 3, 4 квартал 2018 года. 
5. Ощепкову В.Ю. - зам. главы администрации по вопросам ЖКХ 

обеспечить привлечение членов народной дружины Нытвенского городского 
поселения в качестве понятых участвующих в проведении оперативно -
профилактических мероприятий правоохранительными органами. 

Срок: при возникновении случаев. 
Евсеевой А.С. - секретарю антинаркотической комиссии Нытвенского 

муниципального района предоставить в антинаркотическую комиссию 
Нытвенского городского поселения перечень заведений на территории поселения, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, духовному, психическому, нравственному развитию. 

Срок: до 1 августа 2018 года. 
6 Каменских О.Ю., секретарю антинаркотической комиссии Нытвенского 

городского поселения, направить копию протокола от 20.07.2018 всем членам 
комиссии, в администрацию Нытвенского муниципального района, прокуратуру 
Нытвенского района. 

Срок: до 27 июля 2018 года. 



7. Каменских О.Ю., секретарю антинаркотической комиссии Нытвенского 
городского поселения, направить отчет о проведении заседаний 
антинаркотической комиссии в Нытвенском городском поселении за 3 квартал в 
администрацию Нытвенского муниципального района. 

Срок: до 10 октября 2018 года. 

Председатель: 

Секретарь: 

В.Ю. Ощепков 


