АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии города Кемерово
от 08.12.2017 № 4
Повестка заседания:
1.
Организация деятельности по выявлению и уничтожению надписей,
рекламирующих продажу наркотических средств и психоактивных веществ на
объектах жилого фонда
Докладчик:

Вечкилева Валентина Ивановна, и.о. директора МБУ «Жилкомцентр»
2. Профилактика
употребления
психоактивных
веществ
среди
несоверщеннолетних, проходящих реабилитацию в ГКУ КО СРЦ «Маленький
принц»
Докладчик:

Агеев Евгений Николаевич, директор ГКУ КО «СРЦ для' несовершеннолетних
«Маленький принц»

3.
Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии города
Кемерово на 2018 год
Докладчик:

Коваленко Олег Владимирович, заместитель Главы города по социальным
вопросам, заместитель председателя АНК

Место проведения заседания: малый зал администрации г.Кемерово.
Участники заседания:
Заместитель председателя комиссии - Коваленко Олег Владимирович, заместитель
Главы города по социальным вопросам (председательствуюш;ий на заседании на основании
п.5.4 положения об антинаркотической комиссии города Кемерово, утв. постановлением
администрации города Кемерово от 26.02.2014 №419).
Секретарь комиссии - Яковлева Надежда Анатольевна, консультант-советник отдела
социальнык проектов и программ администрации г.Кемерово.
Члены комиссии:
- Башкирцев Сергей Васильевич, заместитель начальник отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики и контроля за легальным оборотом наркотиков
Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области
(замеш;ение по должности Яцута И.В. на основании п. 4.11 положения об антинаркотической
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комиссии города Кемерово, утв. постановлением администрации города Кемерово от 26.02.2014
№419);
Вострых Данила Владимирович, заведуюгций диспансерно-поликлиническим
отделением ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер»;
- Дашковская Наталья Юрьевна, начальник управления образования администрации
«г.Кемерово;
- Дементьева Олеся Александровна, заведующий территориальным отделом МКУ «Центр
социальной помощи семье и детям» по Заводскому району,
- Дружинина Евгения Николаевна, заведующий территориальным отделом МКУ «Центр
социальной помощи семье и детям» ж.р. Ягуновский, Пионер;
- Дубкова Екатерина Алексеевна
председатель комитета по работе со средствами
массовой информации администрации г.Кемерово;
- Климова Наталья Николаевна, заведзтощий территориальным отделом МКУ «Центр
социальной помощи семье и детям» по Кировскому району;
Колмогорова Наталья Николаевна, заведующий территориальным отделом МКУ
«Центр еоциальной помощи семье и детям» по Ленинекому району;
- Корелина Наталья Семеновна, начальник управления социальной защиты населения
администрации г.Кемерово;
- Майетренко Наталья Владимировна, и.о. заведующего территориальным отделом МКУ
«Центр социальной помощи семье и детям» по Центральному району (замещение по должности
Фадеевой Е.В.);
- Наумова Инна Зоряновна, заведующий территориальным отделом МКУ «Центр
социальной помощи семье и детям» по жилым районам Кедровка, Промышленновский;
- Павленко Лариса Борисовна, и.о. заместителя Главы города, начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства (замещение по должности Лысенко С.В.);
- Путинцева Анаетасия Владимировна, заведующий отделом молодежной политики
управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово;
- Сагайдак Ирина Николаевна, начальник управления культуры, спорта и молодежной
политики администрации г.Кемерово;
- Хирная Ольга Викторовна, и.о. директора МКУ «Центр социальной помощи семье и
детям города Кемерово» (замещение по должности Черняевой И.А.);
- Юзеева Ирина Евгеньевна, заведующий территориальным отделом МКУ «Центр
социальной помощи семье и детям» по Рудничному району.
Приглашенные:
- Агеев Евгений Николаевич, директор ГКУ КО «СРЦ для нееовершеннолетних
«Маленький принц»;
- Аникин Николай Михайлович, заместитель начальника Управления по контролю за
оборотом наркотиков ГУ МВД Росеии по Кемеровской области;
- Вечкилева Валентина Ивановна, и.о. директора МБУ «Жилкомцентр»;
- Нестеренко Ольга Викторовна, зав.каб. врача психиатра-нарколога для обслуживания
детского населения ГБУЗ КО «КОКНД»;
- Сарагоса Артур Раульевич, замеетитель начальника отдела по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по г.Кемерово;
- Смычков Евгений Георгиевич, заместитель прокурора г.Кемерово;
- Ушатая Елена Николаевна, директор православного реабилитационного Центра для
наркозависимых «Лествица».

Решение комиссии по 1-му вопросу повестки дня:
1. Продолжить работу по выявлению и уничтожению надписей,
рекламирующих продажу наркотических веществ на территории города, информацию

о проведенной работе предоставлять в адрес антинаркотической комиссии г.Кемерово
ежеквартально ( до 7-го числа месяца, следующего за отчетным периодом):
1.1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства продолжить контроль
за
деятельностью
управляющих
компаний
по
уничтожению
надписей,
рекламирующих продажу наркотических веществ, на объектах жилого фонда;
рекомендовать
управляющим
компаниям
незамедлительно
сообщать
о
противоправных действиях по размещению надписей о продаже наркотических
веществ и «закладок» в дежурные части районных отделов полиции.
Отв.: Лысенко С.В.
1.2. Территориальным управлениям организовать взаимодействие в выявлении
и уничтожении надписей, рекламирующих продажу наркотических веществ, на
территории районов (жилые и нежилые здания, сооружения и т.д.)
Отв.: заместители Главы города, начальники территориальных управлений.
1.3.
Отделу молодежной политики УКСиМП администрации г.Кемерово
продолжить проведение акций, флешмобов, в ходе которых волонтеры закращивают
надписи, рекламирующие продажу наркотических веществ, либо передают информацию
о наличии подобных надписей в Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ
МВД России по Кемеровской области.
Отв.: Путинцева А.В.

Решение комиссии по 2-му вопросу повестки дня:
2.1. Признать положительным опыт межведомственного взаимодействия при
реализации проектов по противодействию употребления психоактивных веществ среди
несоверщеннолетних, проходящих реабилитацию в ГКУ КО «СРЦ ««Маленький принц».
2.2. Директору ГКУ КО «СРЦ «Маленький принц» (Е.Н. Агеев) рекомендовать
проанализировать эффективность работы по реабилитации в СРЦ наркозависимых
несоверщеннолетних, проживающих в г.Кемерово,
в отдаленном периоде (доля
повторно помещенных в СРЦ; ведущих законопослушный образ жизни; дальнейщее
жизнеустройство и т.д.). При возможности проведения такого анализа, предоставить
информацию в аппарат антинаркотической комиссии г. Кемерово.

Решение комиссии по 3-му вопросу повестки дня:
3.1. На основании п.5.2.1 положения об антинаркотической комиссии города
Кемерово, утвержденного постановлением администрации г.Кемерово от 26.02.2014
№419, принять план работы антинаркотической комиссии города Кемерово на 2018 год,
с внесенными в ходе обсуждения на заседании комиссии поправками (согласно
приложению к настоящему протоколу) и направить его в адрес Главы города председателя антинаркотической комиссии города Кемерово И.В. Середюка для
утверждения.
3.2. Секретарю антинаркотической комиссии города Кемерово:
3.2.1. Разослать копии утвержденного плана работы антинаркотической комиссии
города Кемерово на 2018 год членам антинаркотической комиссии города Кемерово.

3.2.2. Направить
электронные
варианты
утвержденного
плана работы
антинаркотической комиееии города Кемерово на 2018 год и наетоящего протокола в
комитет по работе ео средствами массовой информации администрации г.Кемерово
(Е.А.Дубкова) для размещения на официальном сайте администрации г.Кемерово
(раздел «Глава города - Советы при Главе города).
Срок исполнения: до 20.12.2017.
3.2.3. Направить в аппарат антинаркотической комиссии Кемеровской области
копии утвержденного плана работы антинаркотической комиссии города Кемерово на
2018 год и протоколов заседания комиссии в 4-м квартале 2017 года.
Срок исполнения: до 29.12.2017.
Ответственный: Яковлева Н.А.
Прил. на 2 л. (План работы АНК г.Кемерово на 2018 год).

Председатель заседания, заместитель председателя
антинаркотической комиссии г. Кемерово,
заместитель Главы города по социальным вопросам

О.В. Коваленко

Секретарь
антинаркотической комиссии г. Кемерово,
консультант-советник отдела социальных проектов
и программ администрации г.Кемерово

Н.А. Яковлева
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