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ПРОТОКОЛ № 1 
ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ 

НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ 

446430, г. Кинель, ул. Мира, 42 а    тел. 2-18-80 

от 14 марта 2018 г.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Глава городского округа Кинель Самарской области  

Чихирев Владимир Александрович 

 

Присутствовали: 

N Должность  Ф.И.О. 

 Члены комиссии:  Васева И.А. 

Каримова Э.Б. 

Козлов С.В. 

Коробова А.С. 

Мамай И.Н. 

Осипов С.В. 

Остройхов С.А. 

Полищук С.Ю. 

Рассошкин А.В. 

Тютрина О.А. 

Храмова Т.В. 

Приглашенные: 

1.  Врач-психиарт ГБУЗ СО «Кинельская ЦБГ и Р» - Борисова  

Наталья 

Григорьевна 

2.  Помощник Кинельского межрайонного прокурора - Шеянов  

Сергей 

Александрович 
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I. Анализ наркоситуации на территории городского округа Кинель 

за 2017 год. 

(Борисова Н.Г., Рассошкин А.В., Ефремов В.В., Остроухов С.А.)  

1.1. Информацию «Анализ наркоситуации на территории городского 

округа Кинель за 2017 год» принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД 

России «Кинельский» (Клеймёнову О.В.) с целью выстраивания 

взаимодействия с гражданами по выявлению фактов нарушений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, а также разъяснения 

законодательства в данной сфере, продолжить проведение встреч 

сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД 

России «Кинельский» с трудовыми коллективами городского округа Кинель.  

Срок: Информацию о проведенных встречах указывать в докладах к 

очередному заседанию комиссии. 

1.3.  Начальнику отдела молодежной политики управления культуры и 

молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской 

области (Мурашкину Э.А.):  

1.3.1. Изучить вопрос о создании на информационных ресурсах 

молодежных организаций отдельных вкладок для приема от активных 

граждан сведений об Интернет-ресурсах, где предположительно содержится 

запрещенный к распространению контент. Привлечь волонтеров к изучению 

указанных обращений и, в случае подтверждения признаков опасного 

контента, перенаправлению информацию в МО МВД России «Кинельский». 

Срок: до 01.05.2018 года. 

1.3.2. Продолжить проведение мероприятий по выявлению и 

ликвидации «настенной рекламы» наркотических средств. Информацию о 

фактах выявления направлять в МО МВД России «Кинельский». 

Срок: Ежеквартально.  

II. О принимаемых мерах по оздоровлению наркоситуации в 

городском округе Кинель. 

(Мурашкин Э.А., Полищук С.Ю., Храмова Т.В.)  

2.1. Информацию «О принимаемых мерах по оздоровлению 

наркоситуации в городском округе Кинель» принять к сведению. 
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2.2. Рекомендовать руководителю Кинельского управления 

министерства образования и науки Самарской области (Полищуку С.Ю.) в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ продолжить работу по социально-психологическому 

тестированию учащихся образовательных учреждений городского округа 

Кинель.  

Срок: 01.06.2018 года 

2.3. Начальнику отдела молодежной политики управления культуры и 

молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской 

области (Мурашкину Э.А.) с целью изучения проблем наркомании провести 

социальный опрос среди молодежи и взрослого населения городского округа 

Кинель. Сводную информацию о результатах опроса представит в Комиссию. 

Срок: до 01.07.2018 года. 

III. О проведении мероприятий, направленных на профилактику 

потребления наркотических и психотропных веществ на территории 

п.г.т. Алексеевка и п.г.т. Усть-Кинельский. 

(Осипов С.В., Козлов С.В., Мурашкин Э.А.)  

3.1. Информацию «О проведении мероприятий, направленных на 

профилактику потребления наркотических и психотропных веществ на 

территории п.г.т. Алексеевка и п.г.т. Усть-Кинельский» принять к сведению. 

3.2. Начальнику отдела молодежной политики управления культуры и 

молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской 

области (Мурашкину Э.А.), руководителю Алексеевского ТУ (Осипову С.В.), 

Усть-Кинельского ТУ (Козлову С.В.) профилактические антинаркотические 

мероприятия проводить на плановой основе.  

Срок: 16.04.2018 года. 

3.3. Руководителю Алексеевского ТУ (Осипову С.В.), руководителю 

Усть-Кинельского ТУ (Козлову С.В.) оказывать организационную поддержку 

методистам ДМО «Альянс молодых» в проведении профилактических 

мероприятий на территории поселков. 

Срок: постоянно. 
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IV. О рассмотрении представления СУ Средневолжского ЛУ МВД 

России на транспорте о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления (по уголовному делу 

№11801000147000084 в отношении Сараева Ю.М. 

(Чихирев В.А.)  

4.1. Информацию «О рассмотрении представления СУ 

Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте о принятии мер по 

устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (по 

уголовному делу №11801000147000084 в отношении Сараева Ю.М.» принять 

к сведению. 

4.2. Заместителю Главы городского округа по ЖКХ (Федотову С.Н.), 

начальнику отдела административного, муниципального и экологического 

контроля администрации городского округа Кинель (Гусеву А.Ю.): 

4.2.1. Провести обследование участка местности, указанного в 

представлении, на предмет произрастания наркотикосодержащих растений. 

Срок: Май 2018 года. 

4.2.2. В 2018 году продолжить на территории г.о. Кинель работу по 

выявлению и уничтожению дикорастущих наркотикосодержащих растений. 

Срок: с мая по октябрь 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа 

 
 

 

 

 

В.А.Чихирев 

 

 

 

 

Савичева 63561 


