
ПРОТОКО Л
заседания антинаркотической комиссии Верхнесалдинского городского 

______________________округа 22 сентября 2022 года_____________________
г. Верхняя Салда

1 3 .  е> 9.Л л> Л Л ,. Nb

Председательствовал:
и.о. главы Верхнесалдинского городского округа,
председателя комиссии — А.Б. Дутпин

Присутствовали: 12 человек (список прилагается)

I. О результатах проведения мероприятий месячника антинаркотической 
направленности._________________________________________________________

(Н.А. Шмигельская, А.П. Удинцев, С.Н. Волошин, О.Н. Перин)
1. Принять к сведению доклад начальника отдела по социальной сфере и 

культуре администрации Верхнесалдинского городского округа Н.А. 
Шмигельской, директора МКУ «Молодежный центр» А.П. Удинцева, 
начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Верхнесалдинский» 
С.Н. Волошина и и.о. главного врача ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»
О.Н. Перина «О результатах проведения мероприятий месячника 
антинаркотической направленности».

2. Признать деятельность субъектов профилактики по организации 
проведения мероприятий месячника антинаркотической направленности, 
посвященному Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному 
обороту наркотиков (26 июня 2022 года) на территории Верхнесалдинского 
городского округа, в пределах полномочий межведомственной комиссии, 
удовлетворительной.

_____ II. О мерах по противодействию рекламе наркотических средств.________
(С.Н. Волошин, А.П. Удинцев, Н.А. Шмигельская)

1. Принять к сведению доклады начальника отдела уголовного розыска 
МО МВД России «Верхнесалдинский» С.Н. Волошина, директора МКУ 
«Молодежный центр» А.П. Удинцева и начальника отдела по социальной сфере 
и культуре администрации Верхнесалдинского городского округа
Н.А. Шмигельской «О мерах по противодействию рекламе наркотических 
средств».

2. Рекомендовать МО МВД России «Верхнесалдинский» (П.В. Пайцев) 
организовать размещение в городских печатных средствах массовой 
информации и на городских ресурсах информационно-телекоммукационной 
сети «Интернет» информации о правовых последствиях и об ответственности 
граждан (юридических лиц) за нанесение на фасады зданий (сооружений) 
рекламы наркотических средств, в том числе в виде граффити.

Срок -  до 07 октября 2022 года
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III. О причинах роста смертельных отравлений наркотиками на
территории Верхнесалдинского городского округа в 2022 году и мерах по 
улучшению ситуации. __________________________________________________

(О.Н. Перин, С.Н. Волошин)
1. Принять к сведению доклады и.о. главного врача ГБУЗ СО 

«Верхнесалдинская ЦГБ» О.Н. Перина и начальника отдела уголовного розыска 
МО МВД России «Верхнесалдинский» С.Н. Волошина «О причинах роста 
смертельных отравлений наркотиками на территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2022 году и мерах по улучшению ситуации».

2. Рекомендовать отделу по социальной сфере и культуре администрации 
Верхнесалдинского городского округа (Н.А. Шмигельская) во взаимодействии 
с МО МВД России «Верхнесалдинский» организовать проведение 
профилактических антинаркотических мероприятий в трудовых коллективах 
учреждений и организаций, расположенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа, в дальнейшем внести проведение указанных мероприятий в 
ежегодные планы проведения профилактических мероприятий.

Срок -  до 16 декабря 2022 года

IV. О принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих
совершению правонарушений воспитанниками ГАУ «СРЦН 
Верхнесалдинского района».______________________________________________

(О.Н. Перин, С.Н. Волошин)
1. Принять к сведению доклад начальника отдела уголовного розыска МО 

МВД России «Верхнесалдинский» С.Н. Волошина и информацию директора 
ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района» Н.З. Нигамедьяновой «О принятии 
мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению 
правонарушений воспитанниками ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района».

2. Рекомендовать территориальной комиссии Верхнесалдинского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (М.В. Филимонов), в целях 
координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, их социально-педагогической реабилитации, разработать 
и утвердить на заседании ТКДНиЗП сводный календарный план на оставшийся 
период 2022 года и 2023 год проведения с воспитанниками ГАУ «СРЦН 
Верхнесалдинского района» профилактических мероприятий с участием 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, находящихся в Верхнесалдинском городском округе.

Срок -  10 октября 2022 года
3. Рекомендовать Управлению социальной политики по 

Верхнесалдинскому району (А.В. Балакин), администрации Верхнесалдинского 
городского округа (И.Б. Сальников), МКУ «Молодежный центр»
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(А.П. Удинцев), ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» (О.Н. Перин), МО МВД РФ 
«Верхнесалдинский» (П.В. Пайцев), Верхнесалдинскому межмуниципальному 
филиалу УИН ГУФСИН России по Свердловской области (Л.И. Хохловой) 
направить в территориальную комиссию Верхнесалдинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав предложения по графику и формату 
проведения профилактических мероприятий с воспитанниками ГАУ «СРЦН 
Верхнесалдинского района», с участием представителей подведомственного 
учреждения и в пределах своей компетенции, на оставшийся период 2022 года 
и 2023 год.

Срок -  03 октября 2022 года

V. 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 поручение, предусмотренное п.2 раздела I протокола 
заседания антинаркотической комиссии Верхнесалдинского городского округа 
09.06.2022 года от 09.06.2022 № 2.

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.

И.о. председателя комиссии А.Б. Душин

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

ДУШИН
Андрей Борисович

ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич

ВОЛОШИН 
Сергей Николаевич

ЗОЛОТАРЕВ 
Александр Евгеньевич

МЫЗДРИКОВА 
Юлия Анатольевна

и.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа, председателя 
комиссии

главный специалист по правопорядку 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, секретарь комиссии

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

начальник управления образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, член комиссии

заместитель директора ГКУ
«Верхнесалдинский ЦЗ», представляет 
члена комиссии с правом 
совещательного голоса

ПЕРИН
Олег Николаевич

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

7. ПОСТНИКОВА
Надежда Анатольевна

8. СУТУНКОВ
Евгений Валерьевич

9. УДИНЦЕВ
Артем Павлович

заместитель начальника Управления 
социальной политики по
Верхнесалдинскому району,
представляет члена комиссии с правом 
совещательного голоса

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

директор МКУ «Молодежный центр», 
член комиссии
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10. ХОХЛОВА
Любовь Ивановна

11. ШМИГЕЛЬСКАЯ
Наталья Александровна

Приглашенные:
12. Нигамедьянова Н.З.

врио начальника Верхнесалдинского 
межмуниципального филиала УИН 
ГУФСИН России по Свердловской 
области, член комиссии

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

директор Г АУ «СРЦН
Верхнесалдинского района»


