АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Протокол № 35
заседания городской межведомственной комиссии по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

г. Рубцовск
пр. Ленина, 130
малый зал

17 апреля 2018 года
13.00

Председатель заседания: Мищерин А.А. - и.о. заместителя Главы Администрации
города Рубцовска Алтайского края.
Присутствовали:
Краснова Н.А. - заместитель начальника МКУ «Управление культуры, спорта и
молодежной политики» г. Рубцовска (секретарь комиссии);
Зорина М.А. - начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной
политики» г. Рубцовска;
Янцен Л.А. - заместитель начальника МКУ «Управление культуры, спорта и
молодежной политики» г. Рубцовска;
Данилова Н.А. - заместитель начальника МКУ «Управление образования» г.
Рубцовска;
Беккер Ю.В. - начальник управления Администрации города Рубцовска по
жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству;
Мещерякова Н.А. - начальник пресс-службы Администрации города Рубцовска;
Усольцева Т.М. - главный врач КГБУЗ «Наркодиспансер Рубцовск»;
Шапошников С.Г. - заместитель начальника МО МВД России «Рубцовский»;
Костючок A.M. - начальник ОНК МО МВД России «Рубцовский».
Повестка дня:
1. О1 наркологической ситуации в городе Рубцовске и профилактических
мероприятиях, проводимых КГБУЗ «Наркодиспансер Рубцовск».
2. Об организации информационного обеспечения
деятельности и результатах антинаркотической работы
информации в городе Рубцовске.

профилактической
средств массовой

3. Об исполнении п. 16 Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690.
4.0 мероприятиях по определению мест расположения дикорастущей конопли
и её уничтожению на территории города. Мониторинг по своевременному
выявлению надписей, содержащих сведения о возможном способе приобретения
курительных смесей (спайсов), ликвидация данных надписей.
5. О работе общественных формирований (наркопостов) по профилактике
наркомании
в
общеобразовательных
учреждениях
города.
1) Слушали Усольцеву Т.М.
Решили:
1.
Информацию о наркологической ситуации в городе Рубцовске и
профилактических мероприятиях, проводимых КГБУЗ «Наркодиспансер
Рубцовск» принять к сведению.
2.
Признать наркологическую ситуацию в г. Рубцовске стабильной.
2) Слушали Мещерякову Н.А.
Решили:
1. Информацию
об организации
информационного
обеспечения
профилактической деятельности средствами массовой информации в городе
Рубцовске принять к сведению.
2.
Активизировать
информационную
работу
профилактической
направленности в сети Интернет, в т. ч. публикации по теме здорового образа
жизни на сайте Администрации города Рубцовска.
Срок исполнения: постоянно.
Ответственный: Мещерякова Н.А.
3) Слушали Мищерина А.А.
Решили:
Продолжить реализацию мероприятий во исполнении Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690.
Срок исполнения: постоянно
Ответственный: Краснова Н.А.

4) Слушали Беккер Ю.В.
Решили:
1. Информацию о мероприятиях по определению мест расположения
дикорастущей конопли и её уничтожению на территории города. Мониторинг по
своевременному выявлению надписей, содержащих сведения о возможном
способе приобретения курительных смесей (спайсов), ликвидация данных
надписей принять к сведению.
2. Продолжить взаимодействие учреждений системы профилактики,
общественных объединений с целью своевременного уничтожения очагов
дикорастущей конопли на территории города Рубцовска.
Срок исполнения: постоянно.
Ответственные: Соломатин В.Н., Беккер Ю.В.

5) Слушали Данилову Н.А.
Решили:
1. Информацию о работе общественных формирований (наркопостов) по
профилактике наркомании в общеобразовательных учреждениях города принять к
сведению.
2. В муниципальных общеобразовательных школах города Рубцовска
осуществлять реализацию проектов по информированию школьников о вреде
наркотиков, привлечению внимания родителей к проблеме наркотизации детей.
Срок исполнения: постоянно.
Ответственный: Мищерин А.А.

Председательствующий

А.А. Мищерин

Секретарь

Н.А. Краснова

