
П Р О Т О К О Л  

заседания антинаркотической комиссии на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 

г. Камышлов                                                                                      13 февраля  2017 года 

 

 

Председательствующий :   

 

Баранов Е.А. − глава муниципального образования  Камышловский  муниципальный 

район 

 

Секретарь :  Пуденкова Ю.А.− специалист МКУ КМР «Центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг»  

                                                                                 

Присутствуют:     

 Верхорубов В.И. −глава муниципального образования 

                                 «Обуховское сельское поселение»  (по 

                                 согласованию) 

 Зверева О.А.    –    глава муниципального образования « 

                                 Калиновское  сельское поселение» (по 

                                 согласованию) 

 Закачурина И.В. − главный врач  ГБУЗ СО  «Камышловская 

                                  центральная районная больница» 

 Калугин А.В. −       первый заместитель главы   

                                  муниципального  образования   

                                  Камышловский  муниципальный  район 

Михаленко В.В. –  глава муниципального образования 

                                  «Зареченское сельское поселение» (по   

                                  согласованию) 

 Марущак А.Н.  −    глава муниципального образования 

                                  «Восточное сельское поселение» (по  

                                   согласованию) 

                            Павлюченко Н.И.−  начальник  Управления образования  

                                                             администрации муниципального  

                                                             образования Камышловский  

                                                             муниципальный район      

                    Федорова О.Г. −      заведующий отдела  культуры,   

                                                        молодежной политики и спорта   



                                                        администрации  муниципального 

                                                                  образования Камышловский  

                                                                  муниципальный район 

                                  Шумакова А.А.−   глава муниципального образования  

                                                                  «Галкинское  сельское поселение» (по  

                                                                  согласованию) 

                                  Кириллов А.А.   –  и.о. начальника  МО МВД РФ 

                                                                   «Камышловский» 

                                

                                

                     

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об организации индивидуальной работы с несовершеннолетними, 

замеченными в употреблении алкогольных напитков, токсических и наркотических 

веществ и состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. 

            Доклад:  Председатель территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Камышловского муниципального района – 

Прозорова О.В. 

 

СЛУШАЛИ: Прозорова О.В. – наблюдается снижение на 47 % подростковой 

преступности. Произошло увеличение преступности подростков в состоянии 

алкогольного опьянения, в частности в следующих населенных пунктах: п. 

Октябрьский, д. Ожгиха, п\о Порошино. За 2016 год увеличилось количество 

правонарушений за употребление алкогольных напитков – 16 человек (АППГ – 15 

человек). В отношении 6 несовершеннолетних составлены протоколы об 

административных правонарушениях на законных представителей.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию председателя территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Камышловского муниципального района 

Прозоровой О.В. об организации индивидуальной работы с несовершеннолетними, 

замеченными в употреблении алкогольных напитков, токсических и наркотических 

веществ и состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать Отделу культуры молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район 



(Федоровой  О.Г.), Управлению образования 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район 

(Павлюченко Н.И.),  ГБУЗ СО  «Камышловская центральная районная больница» 

(Закачуриной И.В.) уделить больше внимания первичной профилактике 

подросткового алкоголизма и наркомании. Рассмотреть возможность увеличения 

количества проводимых профилактических мероприятий по досуговой занятости 

несовершеннолетних. 

Срок исполнения: ежеквартально.  

 

3. Рекомендовать Главам сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район  совместно с 

МО МВД России «Камышловский» осуществлять деятельность по пресечению 

административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, 

путем обмена имеющейся информацией и ведению мониторинга на 

подведомственных территориях (в рамках исполнения рекомендации  заседания 

антинаркотической комиссии Свердловской области от 21 декабря 2016 года). 

Срок исполнения: на постоянной основе. 

 

 

 

 

 

Председатель  антинаркотической 

комиссии муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                      Е.А. Баранов  

 

Секретарь                                                                                                  Ю.А. Пуденкова  


