
АДМИНИСТРАЦИЯ НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРОТОКОЛ 
аседания Антинаркотической комиссии Нытвенского городского поселения 

26.]j0.2018r. № 3 

Дата проведения: 26.10.2018 
Место проведения: г. Нытва, ул. К.Либкнехта, 2а, каб. 3 
Время проведения: 14.00- 15.00 

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

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

Прг сутствовали человек: 

Пар качев К.А. 

......, . 1 - . 

Глава городского поселения - глава 
администрации Нытвенского городского 
поселения. 

Ощ( MIKOB В.Ю. Зам.главы администрации Нытвенского 
городского поселения по вопросам ЖКХ 

Kaiv енских О.Ю. Начальник общего отдела администрации 
Нытвенского городского поселения 

Гат4улина Ж.В. Начальник сектора по социальным 
программам аппарата администрации 
Нытвенского муниципального района 

Дедрв B.C. 
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- Оперуполномоченный по контролю за 
незаконным оборотом наркотиков Отдела 
МВД России по Нытвенскому району 

Анферов М.В. - Врач психиатр-нарколог Нытвенской ЦРБ 
Дер ендяев A.M. 

; 
Директор МБУ «Центр физической 

культуры, спорта, работы с детьми и 
молодёжью» 

Уже тов В.Н. - Зам. директора"МБУК «Дом культуры» 
Вин 1вкова И.В. - Председатель СМ «Пролетарский-1» 

)ВЬС ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. 14.00 - 14.10 Вступительное слово председателя антинаркотической 
комиссии Нытвенского городского поселения - главы администрации Нытвенского 
городского поселения Паркачёва К.А. 

J 2. 14.10 - 14.25 Анализ криминальной ситуации в сфере незаконного 
оборота наркотиков в Нытвенском городском поселении. О реализации комплекса 
мер!, направленных на противодействие распространению наркотических веществ 
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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. 

Докладчик - Дедов B.C.- оперуполномоченный по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков Отдела МВД России по Нытвенскому району. 

3. 14.25-14.40 О мероприятиях по совершенствованию наркологйческой 
помощи. Реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических срёдств и 
психотропных веществ. 

Докладчик - Анферов М.В. врач психиатр-нарколог Нытвенской ЦРБ. 
4. 14.40-14.50 Информация о проведенных акциях и мероприятиях : 
Докладчики - Ужегов В.В. зам. директора МБУК «Дом культуры»; Дерендяев 

A.M.. - директор МБУ «Центр ФКСРДМ», Вшивкова И.В. - председатель СМ 
«Пролетарский 1». 

5. 14.40-. 15.00 Исполнение пунктов решения антинаркотической 
комиссии Нытвенского муниципального района (протокол № 4 от 26,0|.2018). 
Исполнение пунктов решения антинаркотической комиссии Нытвенского 
городского поселения (протокол № 2 от 20.07.2018). 

Докладчик - Ощепков В.Ю. - зам.главы администрации 
городского поселения по вопросам ЖКХ, Коменских О.Ю. - начальник 
отдела. 

Нытвенского 
общего 

СЛУШАЛИ: Паркачёва К.А., Ощепкова В.Ю., Дедова B.C., Анферовр М.В., 
Дерендяева A.M., Ужегова В.Н., Каменских О.Ю., Вшивкову И.В. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Информацию принять к сведению. 
2.1 Отделу МВД России по Нытвенскому району направить й адрес 

администрации Нытвенского городского поселения информационное письмо о 
совместных действиях по выявлению сайтов о точках продажи наркотических и 
психотропных веществ. 

2.2 Паркачёву .К.А. после получения информационного письма от Отделу 
МВД России по Нытвенскому району назначить ответственного специалиста за 
выявление сайтов осуществляющих сбыт наркотических и психотропных веществ. 

Срок: до 20.12.2018 
3. Информацию принять к сведению. 
4. Информацию принять к сведению. 
4.1 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: - 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 года. 
4.2 Каменских О.Ю., секретарю антинаркотической комиссии Нытвенского 
городского поселения пригласить представителя отдела МВД России по 



Нытвенскому району на совещание с Председателям ТОС и СМ Нытвенского 
городского поселения. 
Срок: до 20.12.2018 
5. Информацию принять к сведению, 

j 5.1 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. 
5.2 Каменских О.Ю., секретарю антинаркотической комиссии Нытвенского 

городского поселения, направить копию протокола от 26.10.2018 всем членам 
комиссии, в администрацию Нытвенского муниципального района, в прокуратуру 
Нытвенского района. 

Срок: до 05.11.2018 
5.3 Каменских О.Ю., секретарю антинаркотической комиссии Нытвенского 

городского поселения, направить отчет о проведении заседаний антинаркотической 
комиссии в Нытвенском городском поселении за 4 квартал в администрацию 
Нытвенского муниципального района. 

I Срок: до 10 января 2019 года. 

Председатель: // / К.А. Паркачёв 

Секретарь: 


