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ПРОТОКОЛ № 3 
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 28 сентября 2018 г.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Глава городского округа Кинель Самарской области  

Чихирев Владимир Александрович 

 

Присутствовали: 

 Члены комиссии:  Ф.И.О. 

   Белова Н.В. 

Бордюкова И.А. 

Борисова Н.Г. 

Гусев А.Ю. 

Ефремов В.В. 

Каримова Э.Б. 

Клейменов О.В. 

Козлов С.В. 

Коробова А.С. 

Мамай И.Н. 

Осипов С.В. 

Остройхов С.А. 

Полищук С.Ю. 

Рассошкин А.В. 

Тютрина О.А.  

Федотов С.Н. 

Приглашенные: 

1.  Директор МБУ «Служба благоустройства и 

содержания г.о. Кинель» 

- Евдокимов 

Алексей 

Александрович 

2.  Помощник Кинельского межрайонного прокурора - Авдонин  

Евгений 

Александрович 
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I. Анализ наркопреступности на территории городского округа 

Кинель за 3 квартал 2018 года. 

(Клейменов О.В., Ефремов В.В.)  

1.1. Информацию «Анализ наркопреступности на территории городского 

округа Кинель за 3 квартал 2018 года» принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кинельский» 

(Клеймёнову О.В.): 

1.2.1. Во взаимодействии с управляющими компаниями принять меры по 

выявлению и уничтожению уличной рекламы о реализации психоактивных 

веществ. 

Срок: октябрь 2018 года. 

1.2.2. Для учащихся СГСХА и Кинельского профессионального техникума 

организовать проведение сотрудниками отдела полиции лекций, направленных 

на профилактику наркомании в молодежной среде. 

Срок: октябрь-ноябрь 2018 года. 

1.2.3. Провести на территории г.о. Кинель совместные с общественными 

организациями и объединениями мероприятия, направленные на 

противодействие незаконному обороту наркотиков, в том числе молодежной 

среде. 

Срок: октябрь–декабрь 2018 года. 

1.2.4. Обеспечить взаимодействие со СМИ г.о. Кинель при проведении 

мероприятий с обязательным освещением событий, направленных на повышение 

доверия населения к работе правоохранительных органов и формирование 

негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков. 

Срок: на постоянной основе. 

1.3. Рекомендовать начальнику ЛОП на станции Кинель Средневолжского 

ЛУ МВД на транспорте (Ефремову В.В..) с целью выстраивания взаимодействия 

с гражданами по выявлению фактов нарушений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, а также разъяснения законодательства в данной сфере, 

прости встречи сотрудников ЛОП на ст. Кинель с трудовыми коллективами ОАО 

«РЖД» станции Кинель.  

Срок: октябрь-ноябрь 2018 года. 
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II. О работе с гражданами г.о Кинель, потребляющими 

наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, по лечению 

и реабилитации от наркозависимости. 

(Борисова Н.Г.)  

2.1. Информацию «О работе с гражданами г.о Кинель, потребляющими 

наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, по лечению и 

реабилитации от наркозависимости» принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать заместителю главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения ГБУЗ «Кинельская ЦБГ и Р» (Беловой Н.В.):  

2.2.1. Через газету «Кинельская жизнь» и официальный сайт г.о. Кинель 

провести ознакомление населения о работе наркологических 

(реабилитационных) центров и разъяснение о порядке прохождения лечения от 

наркозависимости. 

Срок: октябрь-декабрь 2018 года. 

2.2.2. Оказать содействие СМИ г.о. Кинель по представлению 

информационного материала, направленного на повышении мотивации к 

лечению наркозависимости. 

Срок: октябрь-декабрь 2018 года. 

III. О работе дома молодежных организаций «Альянс молодых» по 

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

(Коробова А.С.)  

3.1. Информацию «О работе дома молодежных организаций «Альянс 

молодых» по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения» принять 

к сведению. 

3.2. Директору МБУ ДМО «Альянс молодых» (Коробовой А.С.) с 

участием молодежных объединений г.о. Кинель проработать вопрос о 

возможности формирования и организации деятельности на территории 

г.о. Кинель подразделения Всероссийского общественного движения 

«СТОПНАРКОТИК». 

Срок: до 1 декабря 2018 года. 

3.3. Заместителям Главы городского округа – руководителям Усть-

Кинельского (Козлову С.В.) и Алексеевского (Осипову С.В.) территориальных 

управлений организовать под кураторством администрации п.г.т. Усть-

Кинельский и п.г.т. Алексеевка молодежные советы и привлекать членов советов 
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к организации и проведению антинаркотических профилактических акций среди 

населения поселков. 

Срок: до 1 декабря 2018 года. 

IV. Об итогах организации летнего отдыха детей и подростков в 

оздоровительных лагерях всех типов и проведенных профилактических 

мероприятиях, направленных на предупреждение употребления 

психоактивные веществ и курительных смесей. 

(Полищук С.Ю.)  

4.1. Информацию «Об итогах организации летнего отдыха детей и 

подростков в оздоровительных лагерях всех типов и проведенных 

профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение 

употребления психоактивных веществ и курительных смесей» принять к 

сведению. 

4.2. Рекомендовать руководителю Кинельского управления министерства 

образования и науки Самарской области (Полищуку С.Ю.) совместно с 

правоохранительными органами и общественными организациями выработать и 

реализовать формы контроля, исключающие возможность потребления 

несовершеннолетними наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ и курительных смесей в стенах образовательных 

организаций. 

Срок: октябрь-ноябрь 2018 года. 

4.3. Заместителю Главы городского округа по социальным вопросам 

(Жигановой С.Ю.) в рамках локального пилотного проекта «Территория без 

наркотиков», подготовленного Прокуратурой Самарской области, организовать 

участие специалистов администрации по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в проведении в учреждениях образования мероприятий, 

направленных на: 

- формирование здорового образа жизни и профилактику употребления 

наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ и курительных 

смесей, проведение классных часов, бесед, круглых столов, диспутов, тренингов, 

недель правовых знаний по профилактике вредных привычек и употребления 

психоактивных веществ, по профилактике преступлений и правонарушений; 

распространение памяток среди обучающихся;  

- информирование родителей о профилактике немедицинского 

потребления наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ и 

курительных смесей; 
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- проведение спортивных мероприятий с привлечением детей группы-

риска, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Срок: в период проведения проекта. 

V. О результатах проведения комплекса совместных мероприятий по 

выявлению и уничтожению на территории г.о.Кинель посевных и 

дикорастущих наркотикосодержащих растений. 

(Гусев А.Ю., Евдокимов А.А.)  

5.1. Информацию «О результатах проведения комплекса совместных 

мероприятий по выявлению и уничтожению на территории г.о.Кинель посевных 

и дикорастущих наркотикосодержащих растений» принять к сведению. 

5.2. Директору МБУ «Служба благоустройства и содержания г.о. Кинель» 

(Евдокимову А.А.) взять на контроль обкос территорий, включенных в реестр 

земельных участков, на которых выявлено произрастание дикорастущих 

наркотикосодержащих растений. 

Срок: 2019 год. 

VI. О результатах исполнения решений межведомственной комиссии 

по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту на территории г.о. Кинель от 14.03.2018 года, 

от 09.06.2018 года. 

(Клейменов О.В. Беловой Н.В., Беловой Н.В. Мурашкин Э.А., Козлов С.В., 

Осипов С.В.)  

6.1. Информацию «О результатах исполнения решений межведомственной 

комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и 

их незаконному обороту на территории г.о. Кинель от 14.03.2018 года, 

от 09.06.2018 года» принять к сведению. 

6.2. Членам Комиссии представить предложения для включения в план 

работы Комиссии на 2019 год. 

Срок: до 1 ноября 2018 года. 

 

 

 

Глава городского округа 

 
 

 

 

 

В.А.Чихирев 

Савичева 63561 


