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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 27 сентября 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. 

 Приглашенные:   

 Директор МБУ «Служба благоустройства и 

содержания г.о. Кинель». 

- Евдокимов 

Алексей 

Александрович 
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I. Анализ наркоситуации на территории городского округа Кинель 

за 9 месяцев 2017 года. 

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

1.1. Информацию «Анализ наркоситуации на территории городского 

округа Кинель за 9 месяцев 2017 года» принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кинельский» 

информировать администрацию г.о. Кинель о результатах рассмотрения 

обращений граждан о незаконной торговле наркотиками, поступивших на 

«телефон доверия» антинаркотической комиссии г.о. Кинель. 

Срок: постоянно. 

1.3. Рекомендовать руководителю Кинельского управления 

министерства образования и науки Самарской области (Полищуку С.И.) 

организовать максимально возможное присутствие педагогического состава 

общеобразовательных и дошкольных учреждений при проведении встреч с 

сотрудниками отделения наркоконтроля и отделения по делам 

несовершеннолетних полиции и Кинельской межрайонной прокуратуры, 

согласно графику проведения встреч. 

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

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения за первое 

полугодие 2017 года. 

(Исаева А.А.)  

2.1. Информацию «О работе дома молодежных организаций «Альянс 

молодых» по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения за 

первое полугодие 2017 года» принять к сведению. 

2.2. Рассмотреть возможность изготовления информационного 

материала по эскизам работ победителей городского конкурса «На лучшую 

печатную продукцию, пропагандирующую здоровый образ жизни». 

Срок: 1 квартал 2018 года. 
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III. Об итогах организации летнего отдыха детей и подростков в 

оздоровительных лагерях всех типов и проведенных профилактических 

мероприятиях, направленных на предупреждение употребления 

психотропных веществ. 

(Полищук С.Ю., Тютрина О.А.)  

3.1. Информацию «Об итогах организации летнего отдыха детей и 

подростков в оздоровительных лагерях всех типов и проведенных 

профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение 

употребления психотропных веществ» принять к сведению. 

IV. О результатах мероприятий по выявлению и ликвидации 

наркотикосодержащих растений на территории городского округа 

Кинель. 

(Толстиков Д.М., Евдокимов А.А.)  

4.1. Информацию «О результатах мероприятий по выявлению и 

ликвидации наркотикосодержащих растений на территории городского 

округа Кинель» принять к сведению. 

4.2. Секретарь Комиссии составить реестр земельных участков, на 

которых выявлено произрастание дикорастущей конопли, с постоянным 

обновлением при выявлении новых мест произрастания дикорастущих 

наркотикосодержащих растений. 

Срок: до 01.10.2017 года. 

4.3. Председателю административной комиссии г.о. Кинель 

(Толстикову Д.М.), заместителям Главы городского округа – руководителям 

Усть-Кинельского (Козлову С.В.) и Алексеевского (Осипову С.В.) 

территориальных управлений при обследовании территории г.о. Кинель 

особое внимание уделить муниципальным территориям, отдаленным от 

жилых застроек и дачных массивов. 

Информацию о выявленных местах произрастания дикорастущих 

наркотикосодержащих растений направлять заместителю Главы городского 

округа по ЖКХ. 
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4.4. Директору МБУ «СБСК» (Евдокимову А.А.) при проведении 

обкоса муниципальной территории особое внимание уделить территориям, 

включенным в реестр земельных участков, на которых выявлено 

произрастание наркотикосодержащих растений. 

Срок: постоянно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа 

 
 

 

 

В.А.Чихирев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савичева 63561 


