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ПРОТОКОЛ № 4 
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 ноября 2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

И.о.Главы городского округа Кинель Самарской области  

Прокудин Александр Алексеевич 

Присутствовали: 

 Заместитель председателя комиссии  

заместитель Главы городского округа Кинель по 

жилищно-коммунальным вопросам 

 

- 

 

А.Н.Лужнов 

 Заместитель председателя комиссии  

начальник МО МВД России «Кинельский» 

полковник полиции 

 

- 

 

Д.В.Маркин 

 Секретарь комиссии, ведущий специалист 

администрации городского округа Кинель 

Самарской области 

-  О.В.Савичева 

 Члены комиссии:    

1.  Заместитель директора представительства МОО 

"Общественный антикоррупционный комитет" по 

Приволжскому Федеральному округу  

- А.В.Башмаков  

2.  И.о.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.  Заместителя 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  
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9.  И.о.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  
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I. О наркоситуации на территории городского округа Кинель 

Самарской области. 

(Пальмова М.В.)  

1.1. Информацию «О наркоситуации на территории городского округа 

Кинель Самарской области» принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать Кинельскому управлению министерства науки и 

образования Самарской области: 

1.2.1.  Продолжить профилактическое информирование через 

родительские чаты о мерах профилактики наркомании и возможности 

проведения самостоятельных анонимных исследований с помощью тестов, 

реализуемых в аптечных пунктах, или самостоятельного (инициативного) 

обращения в ГБУЗ «Самарский областной клинический наркологический 

диспансер» для анонимного тестирования (обследования) подростков на 

предмет возможного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

1.3. Обеспечить своевременное направление в Комиссию результатов 

социально-психологического тестирования обучающихся, в том числе о 

количестве лиц, отказавшихся от его прохождения либо не прошедших 

тестирование без уважительных причин, и список учебных учреждениях с 

наибольшим процентов «отказников». 

 

Голосование участников заседания Комиссии: 

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

II. Анализ причин и обстоятельств совершения преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, фактов 

уклонения от исполнения возложенной на наркопотребителей 

обязанности пройти лечение от наркомании и (или) медицинскую и 

(или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ. 

(Маркин Д.В., Ефремов В.В.)  

2.1. Информацию «Анализ причин и обстоятельств совершения 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

фактов уклонения от исполнения возложенной на наркопотребителей 

обязанности пройти лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств 

или психотропных веществ» принять к сведению. 
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2.2. Рекомендовать МО МВД России «Кинельский» при подготовке 

ежеквартального анализа в Комиссию о состоянии наркопреступности на 

территории городского округа Кинель Самарской области включить 

информацию о реализации проведения профилактических мероприятий в 

местах массового пребывания или досуга молодежи, а также рейдах по 

установлению возможных мест потребления наркотиков (притонов). 

2.2.1. Возобновить с привлечением волонтеров МБУ «Дом 

молодежных организаций «Альянс молодых» рейды по выявлению наружной 

(стеновой) рекламы курительных смесей.  

2.2.2. Обеспечить представление информации о реальных примерах 

привлечения виновных лиц к уголовной ответственности за совершение 

наркопреступлений для тематических публикаций на сайте администрации 

городского округа Кинель Самарской области.  

Срок: на постоянной основе. 

Голосование участников заседания Комиссии: 

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

III. О ходе реализации муниципальной антинаркотической 

программы городского округа Кинель Самарской области на 2018-2022 

годы в 2021 году. 

(Мурашкин Э.А.)  

3.1. Информацию «О ходе реализации муниципальной 

антинаркотической программы городского округа Кинель Самарской области 

на 2018-2022 годы в 2021 году» принять к сведению. 

3.2. Руководителю управления культуры и молодежной политики 

администрации городского округа Кинель Самарской области взять на 

контроль сроки исполнения мероприятий муниципальной антинаркотической 

программы городского округа Кинель Самарской области на 2018-2022 годы 

в 2021 году. 

3.3. Рекомендовать членам комиссии представить инициативные 

предложения по мероприятиям муниципальной антинаркотической 

программы городского округа Кинель Самарской области на 2023-2027 годы 

представить в Комиссию до 01.06.2022 года 

Программные мероприятия должны включать следующую 

информацию: 

- содержание проблемы и анализ причин его возникновения (содержит 

развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее 

возникновения, обоснование ее связи с приоритетными направлениями 
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социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской 

области); 

- цели и задачи программного мероприятия (содержание требований, 

предъявляемых к целям программного мероприятия, специфичность (цели 

программного мероприятия должны соответствовать компетенции 

городского округа Кинель Самарской области, отраслевым 

(функциональным) и территориальным органам администрации городского 

округа Кинель Самарской области), достижимость (цели программного 

мероприятия должны быть потенциально достижимы), измеряемость (должна 

существовать возможность проверки достижения целей программного 

мероприятия), привязка к временному графику (должны быть установлены 

сроки достижения целей программного мероприятия и этапы его 

реализации); 

- потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их 

обеспечения; 

- возможные соисполнители и участники программного мероприятия; 

- ожидаемые результаты реализации программного мероприятия. 

Голосование участников заседания Комиссии: 

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

 

IV. О ходе реализации плана основных мероприятий по 

реализации государственной антинаркотической политики в городском 

округе Кинель Самарской области на период до 2030 года в 2021 году. 

(Мурашкин Э.А.)  

4.1. Информацию «О ходе реализации плана основных мероприятий по 

реализации государственной антинаркотической политики в городском 

округе Кинель Самарской области на период до 2030 года в 2021 году» 

принять к сведению. 

4.1. Включить в план основных мероприятий по реализации 

государственной антинаркотической политики в городском округе Кинель 

Самарской области на период до 2030 года пункт о проведении на 

территории городского округа Кинель Самарской области месячника 

антинаркотической направленности, приуроченного к Международному дню 

борьбы с наркоманией (26 июня). 

 

Голосование участников заседания Комиссии: 

«за» - 16 голосов (     %), «против» - 0 голосов (   %), «воздержалось» - 0 (  %). 
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V. Об утверждении плана работы комиссии на 2022 год. 

(Прокудин А.А.)  

5.1. Представленный проект плана работы межведомственной 

комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту на территории городского округа 

Кинель Самарской области на 2022 год принять за основу. 

5.2. В случаи необходимости на заседаниях могут быть рассмотрены 

внеплановые вопросы в сфере профилактики наркомании на территории 

г.о. Кинель Самарской области. 

5.3. Настоящим решение Комиссии утвердить план работы 

межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории 

городского округа Кинель Самарской области на 2022 год и план основных 

мероприятий по реализации государственной антинаркотической политики в 

городском округе Кинель Самарской области на период до 2030 года с 

учетом дополнений.  

Голосование участников заседания Комиссии: 

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

 

 

 

 

 

 

 

И.о.Главы городского округа 

 

 

 

А.А.Прокудин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савичева 63561 


