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ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии Верхнесалдинского городского 
____________________ округа 16 декабря 2021 года_____________________

г. Верхняя Салда

Председательствовал:
И.о. главы Верхнесалдинского городского округа,
председатель комиссии -  И.Б. Сальников

Присутствовали: 11 человек (список прилагается)

I. О совершенствовании межведомственного взаимодействия при проведении
на территории Верхнесалдинского городского округа оперативно
профилактических операций антинаркотической направленности и 
антинаркотических профилактических акций._______________________________

(А.В. Сутормин)
1. Принять к сведению доклад начальника отделения уголовного розыска 

МО МВД России «Верхнесалдинский» А.В. Сутормина «О совершенствовании 
межведомственного взаимодействия при проведении на территории 
Верхнесалдинского городского округа оперативно-профилактических операций 
антинаркотической направленности и антинаркотических профилактических 
акций».

2. Признать деятельность МО МВД России «Верхнесалдинский» по 
организации и проведению на территории Верхнесалдинского городского 
округа антинаркотических профилактических акций, в пределах полномочий 
межведомственной комиссии, удовлетворительной.

3. Рекомендовать субъектам профилактики в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков на территории Верхнесалдинского городского 
округа предварительно направлять информацию о планируемых 
профилактических мероприятиях в указанной сфере деятельности в отдел по 
социальной сфере и культуре администрации городского округа для их свода и 
привлечения к участию в них иных субъектов профилактики и некоммерческих 
организаций.

Срок - постоянно

II. О медицинских показателях наркоситуации и развитии заболеваемости
наркоманией в Верхнесалдинском городском округе в 2021 году._____________

(О.Н. Перин)
1. Принять к сведению доклад и.о. главного врача ГБУЗ СО 

«Верхнесалдинская ЦГБ» О.Н. Перина «О медицинских показателях 
наркоситуации и развитии заболеваемости наркоманией в Верхнесалдинском 
городском округе в 2021 году».

2. Рекомендовать ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» (О.Н. Перин) 
организовать обучение дежурных терапевтов медучреждения на право
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проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) лиц, в том числе 
несовершеннолетних.

Срок -  31 декабря 2021 года
3. Рекомендовать ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» (О.Н. Перин) 

обеспечить возможность проведения круглосуточного медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического) лиц, в том числе несовершеннолетних.

Срок -  с 01 января 2022 года

III. 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 I и п. 2 
раздела III протокола от 01.10.2021 № 3 заседания антинаркотической комиссии 
Верхнесалдинского городского округа 30.09.2021 года.

IV. О Плане работы антинаркотической комиссии Верхнесалдинского
городского округа на 2022 год.____________________________________________

(Ф.В. Толстов, О.Б. Сальников)
1. Принять к сведению доклад главного специалиста по правопорядку 

администрации Ф.В. Толстова и информацию и.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа И.Б. Сальникова «О плане работы антинаркотической 
комиссии Верхнесалдинского городского округа на 2022 год».

2. Утвердить план работы антинаркотической комиссии 
Верхнесалдинского городского округа на 2022 год, учесть при этом 
возможность рассмотрения внеплановых вопросов, требующих оперативного 
решения на запланированных заседаниях комиссии, так и на внеочередных 
заседаниях комиссии (прилагается).

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
Федор Валериевич Толстов
(34345) 5 -34-57

И.Б. Сальников
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СОСТАВ
присутствующих на заседании комиссии

САЛЬНИКОВ 
Игорь Борисович

и.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа, председатель 
комиссии

ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич

БАЛАКИН
Александр Викторович

ЗОЛОТАРЕВ 
Александр Евгеньевич

ПОЛЯКОВА 
Светлана Владимировна

ПЕРИН
Олег Николаевич

главный специалист по правопорядку 
администрации Верхнесалдинского
городского округа, секретарь комиссии

начальник Управления социальной
политики по Верхнесалдинскому
району, член комиссии

начальник управления образования
администрации Верхнесалдинского
городского округа, член комиссии

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

и.о. главного врача ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ», член 
комиссии

СУТОРМИН 
Александр Валерьевич

8. УДИНЦЕВ 
Артем Павлович

9. ФИЛИМОНОВ 
Михаил Викторович

начальник отделения уголовного 
розыска МО МВД России 
«Верхнесалдинский», представляет 
члена комиссии с правом 
совещательного голоса

директор МКУ «Молодежный центр», 
член комиссии

председатель территориальной
комиссии Верхнесалдинского района по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, член комиссии

10. ШИРЯЕВА
Анна Валентиновна

директор ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ», 
член комиссии



УТВЕРЖДАЮ 
И.о. главы Верхнесалдинского городского округа, 
председатель антинаркотической комиссии

« » Y
И.Б. Сальников

2021 года

План
работы антинаркотической комиссии 

Верхнесалдинского городского округа на 2022 год

№
п/п

Содержание рассматриваемых вопросов Ответственные за подготовку

I квартал
1. О наркоситуации на территории Верхнесалдинского городского округа, 

повышении эффективности работы и взаимодействия органов 
государственной власти в противодействии незаконному обороту 
наркотиков в 2022 году

МО МВД РФ «Верхнесалдинский», 
ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»

2. О реализации в 2021 году мероприятий муниципальных программ 
(планов), направленных на профилактику наркомании и противодействие 
незаконному обороту наркотиков, поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в 
сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, 
профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции среди потребителей 
наркотиков

отдел по социальной сфере и культуре администрации 
Верхнесалдинского городского округа,

МКУ «Молодежный центр»

II квартал
3. О проведении мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 
обучающимися в образовательных организациях, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского округа

управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 

ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»



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

территориальная комиссия Верхнесалдинского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

Органы и учреждения профилактики:
МО МВД РФ «Верхнесалдинский»,
ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»,

ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района», 
управление образования администрации 

городского округа,
ГКУ «Центр занятости населения»

III квартал
5. Об организации межведомственного взаимодействия при осуществлении 

контроля за лицами, на которых судом возложена обязанность пройти 
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и 
(или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача

МО МВД РФ «Верхнесалдинский», 
Верхнесалдинский межмуниципальный филиал УИН 

ГУФСИН России по Свердловской области

6. О результатах проведения мероприятий месячника антинаркотической 
направленности

МО МВД РФ «Верхнесалдинский»,
ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ», 

отдел по социальной сфере и культуре администрации 
городского округа,

МКУ «Молодежный центр»

IV квартал
7. О мерах по противодействию рекламе наркотических средств, 

об организации антинаркотической пропаганды
МО МВД РФ «Верхнесалдинский», 

МКУ «Молодежный центр», 
администрация городского округа

8. О медицинских показателях наркоситуации и развитии заболеваемости 
наркоманией в Свердловской области в 2022 году

ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»



О плане работы антинаркотической комиссии Верхнесалдинского 
городского округа на 2023 год

Примечание: при необходимости вопросы, требующие оперативного решения, могут быть рассмотрены дополнительно, в том числе на 
внеочередных заседаниях комиссии. Решение об изменении утвержденного плана в части перечня рассматриваемых вопросов, содержания 
вопроса и срока его рассмотрения принимается председателем антинаркотической комиссии Верхнесалдинского городского округа.

Главный специалист по правопорядку, 
секретарь комиссии Ф.В. Толстов


