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ПРОТОКОЛ № 3 
ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ 

НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

от 30 сентября 2020 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Глава городского округа Кинель Самарской области  

Чихирев Владимир Александрович 

Присутствовали: 

 Заместитель председателя комиссии, заместитель 

Главы г.о. Кинель по жилищно-коммунальным 

вопросам 

 

- А.Н.Лужнов 

 Заместитель председателя комиссии, начальник 

МО МВД России «Кинельский» 

 

- Д.В.Маркин 

 Секретарь комиссии, ведущий специалист 

администрации г.о. Кинель 

 

-  О.В.Савичева 

 Члены комиссии:  А.В.Башмаков 

Н.В.Белова  

И.И.Будак  

В.В.Владимирова 

А.Ю.Гусев 

В.В.Ефремов 

Э.Б.Каримова  

С.В.Козлов  

И.Н.Мамай  

Э.А.Мурашкин 

М.В.Пальмова 

С.Ю.Полищук  

П.А.Пырков 

Л.Р.Рузанова  
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I. О наркоситуации в городском округе Кинель Самарской области 

за 8 месяцев 2020 года. О диспансерном учете лиц с диагнозом «Пагубное 

употребление наркотических средств». 

(Белова Н.В., Маркин Д.В.)  

1.1. Информацию «О наркоситуации в городском округе Кинель 

Самарской области за 8 месяцев 2020 года. О диспансерном учете лиц с 

диагнозом «Пагубное употребление наркотических средств» принять к 

сведению. 

1.2. Ответственному секретарю по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации г.о. Кинель Самарской области 

(Коркиной О.С.): 

1.2.1. Во взаимодействии с ГБУЗ «Кинельская ЦБГ и Р», 

межмуниципальным отделов МВД России «Кинельский» провести анализ 

состояния работы по оказанию своевременной медицинской помощи 

(лечения и медицинской реабилитации) несовершеннолетних граждан, 

находящихся на наркологическом учете по пагубному употреблению 

токсических веществ и пагубному употреблению алкоголя. Результаты 

анализа представить в межведомственную комиссию по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 

территории г.о. Кинель Самарской области. 

Срок: первый квартал 2021 года. 

1.2.2. Обеспечить плановую системную работу субъектов 

профилактики правонарушений по адресной профилактической работе с 

несовершеннолетними, состоящими на наркологическом учете по пагубному 

употреблению токсических веществ и пагубному употреблению алкоголя. 

Срок: на постоянной основе. 

1.3. Рекомендовать руководителю Кинельского управления 

образования и науки Самарской области (Полищуку С.Ю.):  

1.3.1. С учетом итогов проведенного в 2020 году социально-

психологического тестирования (далее - СПТ) провести анализ организации 

профилактической работы в образовательных учреждениях г.о. Кинель и 

выработать дополнительные меры по повышению ее эффективности. 

Срок: первый квартал 2021 года. 

1.3.2. В целях снижения количества отказов обучающихся от 

прохождения СПТ подготовить предложения по повышению эффективности 

мотивационной работы с обучающимися и их родителями (законными 
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представителями). Обеспечить максимальный охват тестированием данной 

категории. 

Срок: 2021 год. 

1.3.3. При проведении ежеквартального интернет-урока для 

обучающихся на тему «Имею право знать» особое внимание обратить на 

социальные риски, связанные с вовлечением подростков в потребление 

современных никотиносодержащих курительных смесей (снюсов). 

Срок: 2020/21 учебный год. 

Голосование участников заседания Комиссии: 

«за» - 17 голова (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 (0%). 

II. Об информационно-разъяснительной работе среди населения 

г.о. Кинель по вопросам лечения наркомании, медицинской и 

социальной реабилитации наркопотребителей, об ответственности за 

совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 

психоактивных и сильнодействующих веществ, о социально-

психологической помощи наркопотребителям и членам их семей. 

(Белова Н.В., Маркин Д.В., Рузанова Л.Р.)  

2.1. Информацию «Об информационно-разъяснительной работе среди 

населения г.о. Кинель по вопросам лечения наркомании, медицинской и 

социальной реабилитации наркопотребителей, об ответственности за 

совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 

психоактивных и сильнодействующих веществ, о социально-

психологической помощи наркопотребителям и членам их семей» принять к 

сведению. 

2.2. Заместителю Главы городского округа Кинель по социальным 

вопросам (Жигановой С.Ю.) в связи с ограничительными мерами по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

связи угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: 

обеспечить активизацию информационной кампании в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по антинаркотической пропаганде, 

пропаганде здорового образа жизни и распространению актуальной 

информации о проводимых профилактических мероприятиях среди 

несовершеннолетних и молодежи. 

Срок: 2020-2021 годы. 

Голосование участников заседания Комиссии: 

«за» - 17 голова (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 (0%). 
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III. О реализации мероприятий по выявлению и уничтожению 

очагов произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений на 

территории г.о. Кинель и повышении эффективности межведомственной 

взаимодействия в данном направлении. 

(Гусев А.Ю., Молодцов А.П., Евдокимов А.А.)  

3.1. Информацию «О реализации мероприятий по выявлению и 

уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркотикосодержащих 

растений на территории г.о. Кинель и повышении эффективности 

межведомственной взаимодействия в данном направлении» принять к 

сведению. 

3.2. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кинельский» 

(Маркину Д.В.) обеспечить размещение информации с реальными 

примерами привлечения виновных лиц к установленной законом 

ответственности за совершение преступлений и правонарушений, связанных 

с незаконным культивированием наркосодержащих растений. 

Срок: в период проведения ОПО «МАК». 

3.3. Начальнику отдела административного, экологического и 

муниципального контроля администрации г.о. Кинель Самарской области 

(Гусеву А.Ю.) в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля обеспечить проведение постоянного и эффективного мониторинга 

целевого использования земельных участков, находящихся в частной 

собственности, муниципальных территорий (луга, поля), расположенных вне 

населенных пунктов, с целью выявления территорий, засоренных 

наркосодержащими растениями (конопля). 

Срок: ежегодно, апрель-октябрь.  

3.4. Директору МКУ «Управление ЖКХ» обеспечить контроль за 

проведением мероприятий по ликвидации выявленных мест произрастания 

наркосодержащих растений. 

Срок: постоянно. 

Голосование участников заседания Комиссии: 

«за» - 17 голова (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 (0%). 

 

 

 

Глава городского округа 

 
 

 

 

В.А.Чихирев 

Савичева 63561 


