
П Р О Т О К О Л  

заседания антинаркотической комиссии на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 

г. Камышлов                                                                                        27 марта  2019 года 

 

Председательствующий :   

 

Калугин А.В.−  первый заместитель главы администрации муниципального 

образования  Камышловский  муниципальный район 

 

Секретарь: Чуркина Ю.А.− специалист МКУ КМР «Центр обеспечения 

безопасности»  

                                                                                 

Присутствуют:     

                            Джалолов Р.А. –  начальник  уголовного розыска  

                            МО МВД РФ «Камышловский» 

 

Журский Н.С. −    глава муниципального образования 

 «Восточное сельское поселение»; 

 

                             Зарубина А.В. – зам.главы муниципального образования 

                            «Зареченскрое сельское поселение»; 

 

Парфенова Л.М. −  начальник отдела по оказанию медицинской    

помощи  ГБУЗ СО  «Камышловская центральная районная 

больница»; 

 

         Прозорова О.В.  −    председатель территориальной комиссии  

                              Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их  

                            прав;  

 

                            Павлюченко Н.И −   начальник  Управления образования  

                            администрации муниципального образования Камышловский  

                            муниципальный район; 

 

Падерин В.М. −      атаман станичного казачьего общества   

 «Дутовское» Камышловского района; 

 

Рулева  В.В.   –    зам. главы муниципального образования  

  «Калиновское  сельское поселение»; 

 

Чистяков А.П. −  зам.главы администрации муниципального  

 образования «Обуховское сельское поселение»;   

 



Шумакова А.А.−      глава муниципального образования  

                            «Галкинское  сельское поселение»; 

  

                               

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1). Об определении на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район потенциально опасных объектов, 

организаций, осуществляющих пассажирские перевозки при осуществлении 

деятельности муниципальных антинаркотических комиссий во взаимодействии с 

руководителями данных организаций (в рамках исполнения п. 9.3 Протокола 

заседания антинаркотической комиссии Свердловской области от 29 ноября 2018 

года № 4).   

 

Доклад: Первый заместитель главы администрации Камышловский 

муниципальный район – А.В. Калугин. 

 

СЛУШАЛИ: Калугин А.В. ‒  на территории Камышловского муниципального 

района отсутствует необходимость в проведении данного мероприятия. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию первого заместителя главы администрации 

Камышловского муниципального района  А.В. Калугина об определении на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район 

потенциально опасных объектов, организаций, осуществляющих пассажирские 

перевозки при осуществлении деятельности муниципальных антинаркотических 

комиссий во взаимодействии с руководителями данных организаций принять к 

сведению. 

 

2. Рекомендовать субъектам, ответственным за профилактику наркомании на 

территории Камышловского муниципального района  продолжать проводить 

различного рода мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

формирования стойкого неприятия к наркотикам и ознакомления с уголовной 

ответственностью за потребление и распространение наркотических веществ. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

 

Заместитель председателя антинаркотической 

комиссии муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                      А.В. Калугин  

 

Секретарь                                                                                                      Ю.А. Чуркина  


