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ПРОТОКОЛ № 4 
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 06 декабря 2017 г.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Глава городского округа Кинель Самарской области  

Чихирев Владимир Александрович 

 

Присутствовали: 

N Должность  Ф.И.О. 

 Заместители председателя комиссии:  Клейменов О.В. 

 Члены комиссии:  Борисова Н.Г. 

Васева И.А. 

Ефремов В.В. 

Исаева А.А. 

Каримова Э.Б. 

Козлов С.В. 

Мамай И.Н. 

Осипов С.В. 

Остроухов С.А. 

Полищук С.И. 

Рассошкин А.В. 

Рузанова Л.Р. 

Тютрина О.А. 
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I. Анализ наркоситуации на территории городского округа Кинель 

за текущий период 2017 года. 

(Борисова Н.Г., Клейменов О.В., Ефремов В.В.)  

1.1. Информацию «Анализ наркоситуации на территории городского 

округа Кинель за текущий период 2017 года» принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кинельский» 

совместно с муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации городского округа Кинель организовать 

проведение индивидуальной профилактической работы в семьях, в которых 

проживают лица, осужденные за незаконный оборот наркотических средств, 

имеющих несовершеннолетних детей. 

Срок: постоянно. 

 

II. Итоговый отчет реализации муниципальной программы 

городского округа Кинель Самарской области по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании 

и реабилитации наркозависимых лиц на 2013 - 2017 годы. 

(Савичева О.В.)  

Комплексное и системное решение проблем на основе определения 

конкретных целей, задач и мероприятий, концентрации ресурсов при 

реализации мероприятий, направленных на профилактику распространения 

наркомании, повышения эффективности управления межведомственного 

взаимодействия, позволило достичь результатов реализации муниципальной 

программы городского округа Кинель Самарской области по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике 

наркомании и реабилитации наркозависимых лиц на 2013 - 2017 годы и 

показателей социально-экономической эффективности на 105,74%. 

2.1. Информацию «Итоговый отчет реализации муниципальной 

программы городского округа Кинель Самарской области по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике 

наркомании и реабилитации наркозависимых лиц на 2013 - 2017 годы» 

принять к сведению. 
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III. О рассмотрении представления Средневолжского ЛУ МВД 

России на транспорте о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствующих совершению преступления. 

(Чихирев В.А.) 

3.1. Информацию «О рассмотрении представления Средневолжского 

ЛУ МВД России на транспорте о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствующих совершению преступления» принять к сведению. 

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

начальнику отдела административного, муниципального и экологического 

контроля администрации г.о. Кинель (Гусеву А.Ю.) организовать на 

территории г.о. Кинель  работу по выявлению и уничтожению дикорастущих 

наркотикосодержащих растений. 

Срок: с мая по октябрь 2018 года. 

 

IV. Об утверждении плана работы Комиссии на 2018 год и плана 

основных мероприятий по реализации государственной 

антинаркотической политики в г.о. Кинель Самарской области на 2018 

год. 

(Чихирев В.А.) 

4.1. Утвердить план работы межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту на территории городского округа Кинель на 2018 год. 

4.2. Утвердить план основных мероприятий по реализации 

государственной антинаркотической политики в г.о. Кинель Самарской 

области на 2018 год. 

 

 

 

Глава городского округа 

 
 

 

 

 

В.А.Чихирев 

 

Савичева 63561 


