
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 15 сентября 2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Глава городского округа Кинель Самарской области  

Чихирев Владимир Александрович 

Присутствовали: 

 Заместители председателя комиссии:   

 Заместитель Главы г.о. Кинель по жилищно-

коммунальным вопросам 

- А.Н.Лужнов 

 Начальник МО МВД России «Кинельский» - Д.В.Маркин 

 Секретарь комиссии    

 Ведущий специалист администрации г.о. Кинель -  О.В.Савичева 

 Члены комиссии:    

1.  Заместитель директора представительства МОО 

"Общественный антикоррупционный комитет" по 

Приволжскому Федеральному округу  

- А.В.Башмаков  

2.  Заместителя Главы городского округа - 

руководитель Алексеевского ТУ администрации 

г.о. Кинель Самарской области 

- И.И.Будак  

3.  Начальник отдела административного, 

экологического и муниципального контроля 

администрации г.о. Кинель Самарской области 

- А.Ю.Гусев 

4.  Начальник ЛОП на ст. Кинель Средневолжского 

ЛУ МВД на транспорте  

- В.В.Ефремов 

5.  И.о.руководителя управления культуры и 

молодежной политики администрации городского 

округа Кинель 

- Э.А.Мурашкин 

6.  Заместитель главного врача ГБУЗ Самарской 

области «Кинельская центральная больница 

города и района» по медицинскому 

обслуживанию населения 

- С.К.Каланчуков  

7.  Директор МБУ городского округа Кинель 

Самарской области «Дом молодежных 

организаций «Альянс молодых» 

- А.Ю.Кандрунина  

8.  Директор МБУ «Информационный центр»  - Э.Б.Каримова  



9.  Заместителя Главы городского округа - 

руководитель Усть-Кинельского ТУ 

администрации г.о. Кинель Самарской области 

- С.В.Козлов  

10.  Начальник управления по воспитательной и 

социальной работе ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный аграрный университет»  

- И.Н.Мамай 

11.  Врач-психиатр-нарколог ГБУЗ Самарской области 

«Кинельская центральная больница города и 

района» 

- М.В.Пальмова  

12.  Руководитель Кинельского управления 

министерства образования и науки Самарской 

области 

- С.Ю.Полищук  

13.  Начальника Кинель-Черкасского 

межмуниципального филиала ФКУ УФСИН 

России по Самарской области» 

- А.С.Рудаев 

14.  Заместитель директора ГКУ Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Восточного округа» отделение 

г.о. Кинель» 

- Л.Р.Рузанова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. О наркоситуации на территории городского округа Кинель 

Самарской области. 

(Пальмова М.В., Маркин Д.В.)  

1.1. Информацию «О наркоситуации на территории городского округа 

Кинель Самарской области» принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать МО МВД России «Кинельский» продолжить 

разъяснительную практику для волонтеров МБУ «Дом молодежных 

организаций «Альянс молодых» по правилам мониторинга популярных 

молодежных интернет-ресурсов на предмет выявления пропаганды 

наркотиков. 

Срок: на постоянной основе. 

1.3. Рекомендовать МО МВД России «Кинельский», ГБУЗ СО 

«Кинельская ЦБГ и Р»: 

1.3.1. Наладить оперативный обмен информации по фактам острых 

отравлений наркотическими средствами и спиртосодержащей продукцией. 

Срок: На постоянной основе  

1.3.2. Оказать содействие МБУ «Дом молодежных организаций 

«Альянс молодых» в проведении онлайн-лекций по профилактике 

негативных видов зависимости. 

Срок: 2021 год. 

 

Голосование участников заседания Комиссии: 

«за» - 16 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 (0%). 

 

II. О профилактических мероприятиях 2021 года по оздоровлению 

наркоситуации на территории городского округа Кинель Самарской 

области. 

(Жаткин И.Ф.)  

2.1. Информацию «О профилактических мероприятиях 2021 года 

по оздоровлению наркоситуации на территории городского округа 

Кинель Самарской области» принять к сведению. 

2.2. Руководителю управления культуры и молодежной политики 

администрации городского округа Кинель Самарской области: 

2.2.1.  активизировать работу по увеличению спортивных мероприятий 

для несовершеннолетних в целях пропаганды здорового образа жизни. 

Срок: на постоянной основе с учетом санитарно-эпидемиологической 

обстановкой в связи угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

2.2.2. совместно с главами территориальных управлений 

активизировать работу по вовлечению подростов и молодежи в творческую 

деятельность, пропагандирующую здоровый образ жизни, нравственность, 

духовность. 



Срок: на постоянной основе с учетом санитарно-эпидемиологической 

обстановкой в связи угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

2.3. Рекомендовать членам комиссии представить предложения в 

план проведения Месячника 2022, приуроченного к Международному дню 

борьбы с наркоманией (26 июня). 

Срок: 15.04.2022 года. 
 

Голосование участников заседания Комиссии: 

«за» - 16 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 (0%). 

 

III. Об исполнении протокольных решений межведомственной 

комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту на территории городского округа 

Кинель от 28 декабря 2020 № 4, 27.03.2021 № 1, 29.06.2021 № 2. 

(Пальмова М.В., Маркин Д.В., Гусев А.Ю., Жаткин И.Ф.)  

3.1. В соответствии с заслушанной информацией рекомендации 

Комиссии от 28 декабря 2020 № 4, 27.03.2021 № 1, 29.06.2021 № 2 считать 

исполненными в полном объеме. 

3.2. В рамках профилактики наркомании субъектам профилактики 

правонарушений продолжить сотрудничество со средствами массовой 

информации по вопросам антинаркотической пропаганды, направленной на 

повышение уровня осведомленности граждан о рисках, связанных с 

незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления. 
 

Голосование участников заседания Комиссии: 

«за» - 16 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 (0%). 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа 

 

 

 

 

В.А.Чихирев 

 

 

 

 

 

Савичева 63561 


