
ПРОТОКО Л
заседания антинаркотической комиссии Верхнесалдинского городского 

________________________ округа от 27 мая 2021 года________________________
г. Верхняя Салда

JLtf.Of.jLOZl № 2

Председательствовал:
Глава Верхнесалдинского городского округа,
председатель комиссии -  К.Н. Носков

Присутствовали: 12 человек (список прилагается)

I. О наркоситуации в среде несовершеннолетних и молодежи. О
совершенствовании организации работы по профилактике наркомании, 
предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних и 
молодежи в сфере незаконного оборота наркотиков.__________________________

(С.В. Патрушева, М.В. Филимонов, Н.И. Иванова, А.П. Удинцев)
1. Принять к сведению доклады начальника ПДН МО МВД России 

«Верхнесалдинский» С.В. Патрушевой, председателя ТКДНиЗП М.В. 
Филимонова, директора МБУ «Информационно-методический центр» Н.И. 
Ивановой и директора МКУ «Молодежный центр» А.П. Удинцева «О 
наркоситуации в среде несовершеннолетних и молодежи. О совершенствовании 
организации работы по профилактике наркомании, предупреждению и 
пресечению правонарушений несовершеннолетних и молодежи в сфере 
незаконного оборота наркотиков».

2. Управлению образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа (А.Е. Золотарев) проработать вопрос и представить 
информацию председателю комиссии о возможности организации 
профилактической смены в период осенних каникул (ноябрь) 2021 года в 
оздоровительном лагере «Лесная сказка» для несовершеннолетних, состоящих 
на профилактических учетах в ПДН МО МВД России «Верхнесалдинский» и 
ТКДНиЗП с привлечением педагогов психологов ГБУ СО «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо».

Срок -  01 июля 2021 года

II. Об организации профилактической работы с семьями и
несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении, в 
связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ.________

(М.В. Филимонов, С.В. Патрушева, Н.З. Нигамедьянова, Н.И. Иванова)
1. Принять к сведению доклады председателя ТКДНиЗП М.В. 

Филимонова, начальника ПДН МО МВД России «Верхнесалдинский» С.В. 
Патрушевой, директора ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района» Н.З. 
Нигамедьяновой и директора МБУ «Информационно-методический центр»
Н.И. Ивановой «Об организации профилактической работы с семьями и
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несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении, в 
связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ»

2. Признать деятельность субъектов профилактики по организации 
профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в 
социально-опасном положении в связи с потреблением наркотических средств 
и психотропных веществ, в пределах полномочий межведомственной 
комиссии, удовлетворительной.

3. Рекомендовать МКУ «Служба городского хозяйства» (В.В. Бычков) 
организовать размещение в еженедельном печатном издании «Салдинская 
газета» блока (вкладыша) информации (расписаний) от учреждений и 
организаций, предоставляющих населению физкультурно-оздоровительные 
услуги, иные услуги по вовлечению граждан в культурно-досуговую 
деятельность (кружки и секции по интересам), а также последующее 
периодическое размещение на постоянной основе информации о деятельности 
указанных организаций и учреждений.

Срок -  до 31 августа 2021 года

III. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся,
направленного на раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ._____________________________

(Н.И. Иванова)
1. Принять к сведению доклад директора МБУ «Информационно

методический центр» Н.И. Ивановой «Проведение социально
психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее 
выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ».

2. Признать, в пределах полномочий межведомственной комиссии,
организацию проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, в
образовательных организациях управления образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа, удовлетворительной.

IV. О ходе исполнения ранее принятых решений антинаркотической
комиссии Верхнесалдинского городского округа._____________________________

(Ф.В. Толстов)
1. Принять к сведению доклад главного специалиста по правопорядку 

администрации городского округа Ф.В. Толстова «О ходе исполнения ранее 
принятых решений антинаркотической комиссии Верхнесалдинского 
городского округа».

2. Снять с контроля поручения, предусмотренные п.2 раздела II, п. 2, 3, 4 
раздела III протокола от 26.03.2021 № 1 заседания антинаркотической 
комиссии Верхнесалдинского городского округа от 25.03.2021 года



3

О результатах исполнения решений, указанных в настоящем протоколе, 
ответственным лицам информировать секретаря антинаркотической комиссии 
Верхнесалдинского городского округа Ф.В. Толстова.

Срок -  не позднее пяти рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
решения.

Контроль за исполнением настоящего протокола возлагаю на себя.

Председатель комиссии К.Н. Носков

Федор Валериевич Толстое 
(34345) 5-34-57
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СОСТАВ
присутствующих на заседании комиссии

НОСКОВ
Константин Николаевич 

ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна

ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич

ФИЛИМОНОВ 
Михаил Викторович

ИВАНОВА 
Наталья Ивановна

ПОЛЯКОВА 
Светлана Владимировна

БАЛАКИН
Александр Викторович

ПАТРУШЕВА 
Светлана Викторовна

глава Верхнесалдинского городского 
округа, председатель комиссии

заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, заместитель 
председателя комиссии

главный специалист по правопорядку 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, секретарь комиссии

председатель территориальной
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, 
представляет члена комиссии с правом 
совещательного голоса

начальник информационно
методического центра управления 
образования администрации
Верхнесалдинского городского округа, 
представляет члена комиссии с правом 
совещательного голоса

начальник отдела по социальной сфере 
и культуре администрации городского 
округа, член комиссии

начальник Управления социальной 
политики по Верхнесалдинскому 
району, член комиссии

начальник ПДН МО 
«В ерхнесал д инский», 
члена комиссии 
совещательного голоса

МВД России 
представляет 

с правом

9. СУТУНКОВ
Евгений Валерьевич

руководитель следственного отдела по 
городу Верхняя Салда Следственного
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управления Следственного комитета 
России по Свердловской области, член 
комиссии

10. УДИНЦЕВ - директор МКУ «Молодежный центр»,
Артем Павлович член комиссии

11.
Приглашенные: 
Шапкина О.А.

12. Нигамедьянова Н. 3.

специалист 
информационным 
взаимодействию 
администрации 
городского округа 
директор Г АУ
Верхнесалдинского района»

группы по
технологиям и 

со СМИ
Верхнесалдинского

«СРЦН


