
АДМИНИСТРАЦИЯ НЫТВЕЫСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРОТОКОЛ 
заседания Антинаркотической комиссии Нытвенского городского поселения 

1 £05.2018г. № 1 

Дата проведения: 1R05.2018 
Место проведения: г. Нытва, ул. К.Либкнехта, 2а, каб. 3 
Время проведения: 13.30 - 14.30 

Председатель: Паркачёв К. А. - глава городского поселения - глава 
администрации Нытвенского городского поселения 

Секретарь: Каменских О.Ю. - начальник общего отдела 

Присутствовали члены Антинаркотической комиссии НГП: 

Ощепков В.Ю. - зам. главы по вопросам ЖКХ; 
Дерендяев A.M. -директор МБУ «Центр физической культуры, 

спорта, работы с детьми и молодёжью»; 

Бажукова Л.Ю. - председатель ТОС Солнечный 
Вшивкова И.В. - председатель СМ «Пролетарский 1» 
Ужегов В.Н. - зам. директора МБУК «Дом культуры» 

1. Слушали Паркачёва К.А. по плану работы Антинаркотической 
комиссии Нытвенского городского поселения на 2018 год. 

2. Слушали Бажукову Л.Ю. с просьбой об организации взаимодействия с 
отделом МВД России по Нытвенскому району по вопросам профилактики 
правонарушений. 

3. Слушали Ощепкова В.Ю. о размещении социальной рекламы 
здорового образа жизни, а так же антинаркотической направленности. Слушали 
Ощепкова В.Ю. с просьбой пригласить на следующее заседание представителя 
ГБЗ ПК «Нытвенская ЦРБ» для информирования о мероприятиях по 
совершенствованию наркологической помощи. Реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотических средств и психотропных веществ. 

4. Слушали Паркачёва К.А., Ужегова В.Н., Дерендяева A.M., Вшивкову 
И.В., Бажукова Л.Ю. о совершенствовании организации работы по профилактике 
наркомании, в сфере здорового образа жизни в подростково-молодежной среде 
учреждениями культуры и спорта, а так же ТОС и СМ. 

Решили: 

1.1 Информацию по плану работы Антинаркотической комиссии 
Нытвенского городского поселения на 2018 год принять к сведению. 



2.1 Отделу МВД по Нытвенскому району в срок до 16.07.2018 на 
следующее заседание Антинаркотической комиссии Нытвенского городского 
поселения подготовить информацию: 

- 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 

3.1 Информацию принять к сведению. 

Пригласить на следующее заседание Антинаркотической комиссии 
Нытвенского городского поселения представителя ГБЗ ПК «Нытвенская ЦРБ» для 
информирования о мероприятиях по совершенствованию наркологической 
помощи. Реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ, срок до 16.07.2018. 

4.1 Информацию принять к сведению. 

В срок до 16.07.2018 МБУК «Дом культуры» и МБУ «Центр ФКСРДМ», 
председателям ТОС и СМ предоставить информацию о проведенных акциях и 
мероприятиях приуроченных к : 

1) Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом - 26 июня 
2) Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа (21 -мая); 
3) Международный день защиты детей - 1 июня; 
4) Дню молодежи (27 июня). 

Председатель: / К.А. Паркачёв 

Секретарь: 


