
заседания антинаркогнчес ой комиссии в Гаврилов - Ямском районе
ПРОТОКОЛ

25.03.2022 № 1
13:00 зал админ.

Председатель комиссии Глава Гаврилов - Ямского 
муниципального района 
Комаров А.А.

Заместители
председателя комиссии

первый заместитель Главы 
Администрации муниципального 
района - первый заместитель 
председателя комиссии
Забаев А.А.

Начальник ОМВД России по Гаврилов - 
Ямскому району
Комаров А.А.

Секретарь комиссии Ведущий специалист Управления 
культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики Администрации 
муниципального района
Рубцова Н.Е.

Члены комиссии: Абрамов Н.А., Бондарева Н.С., 
"Геймуров А.И., Жохов И.М., Липатова 
Е.С., Моренова Г.Г., Пиклун О.А., 
Узикова Е.В., Шаршутина Е.С., 
Смыгалов М.В.

Присутствовали: Абрамов Н.А., Колпаков В.С., Жохов 
И.М., Липатова Е.С., Узикова Е.В., 
Шаршутина Е.С., Бондарева Н.С., 
Зеленова Н.А., Воронин Е.П., Смыгалов 
М.В.



ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О выполнении ешений Антинаркотической комиссии в 
муниципальном районе за 202 ! год.

Докладчик:
Забаев Андрей Але;: андрович - Первый заместитель Главы 

Администрации муниципалы: о района.

2. О выполнении ешений Антинаркотической комиссии в 
Ярославской области за 2021 год.

Докладчик:
Забаев Андрей Алек андрович - Первый заместитель Главы 

Администрации муниципального района.

3. Об оценке наркоситу ции за 2021 год и прогноз ее развития.
Докладчик:
Теймуров А.И. - заместитель начальника полиции по оперативной 

работе подполковник полиции
Содокладчики:
Зеленова Н.А. - и.о. гл г ного врача ГУЗ ЯО Гаврилов - Ямская ЦРБ.

4. О дополнительных мерах профилактики наркомании.
Докладчик:
Забаев Андрей Але андрович - Первый заместитель Главы 

Администрации муниципалы:< о района.
Содокладчики:
Узикова Е.В. - Начальник Управления образования Администрации 

муниципального района;
Бондарева Н.С. - Начат >ник Управления культуры, туризма, спорта и 

молодежной политики Админ грации муниципального района;
Воронин Е.П. - и.о. заведующего отделом по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального 
района;

Теймуров А.И. - заме гитель начальника полиции по оперативной 
работе подполковник полицш

Зеленова Н.А. - и.о. главного врача ГУЗ ЯО Гаврилов - Ямская ЦРБ.

5. Предложения в прое решения. 
Докладчик;



Все члены комиссии.

1. СЛУШАЛИ: Первого Замес ггеля Главы Администрации муниципального 
района - первый заместите. председателя комиссии Забаева А.А,- о 
выполнении решений Анти аркотической комиссии в муниципальном 
районе за 2021 год.
РЕШИЛИ (принято единогласно):

1.1. Информацию Первого Заместителя Главы Администрации 
муниципального района - рвый заместитель председателя комиссии 
Забаева А.А принять к сведен. .).

1.2. Протоколы №1 от 29.03.2021; №2 от 29.06.2021; №3 от 30.09.2021; 
№4 от 03.12.2021 (за исключением пункта 3.2) снять с контроля, как 
исполненные в полном объеме

2. СЛУШАЛИ: Первого Замес ггеля Главы Администрации муниципального 
района - первый заместителе председателя комиссии Забаева А.А. - о 
выполнении решений Антина ютической комиссии в Ярославской области 
за 2021 год.
РЕШИЛИ (принято единогласно):

2.1. Информацию Пер )го Заместителя Главы Администрации 
муниципального района - ,'рвый заместитель председателя комиссии 
Забаева А.А. принять к сведе: ю.

2.2. Обеспечить контроль за исполнением решений комиссии по 
действующим срокам исполнения в полном объеме и в установленные сроки.

Срок - в сроки установлю шые протоколами.

3. СЛУШАЛИ: заместителя ечальника полиции по оперативной работе 
подполковника полиции Pei. сурова А.И., и.о. главного врача ГУЗ ЯО 
Гаврилов - Ямской ЦРБ Зелен ву Н.А - об оценке наркоситуации за 202 Иод 
и прогноз ее развития
РЕШИЛИ (принято единогласно):

3.1. Информацию замес ггеля начальника полиции по оперативной 
работе подполковника полицг Теймурова А.И., и.о. главного врача ГУЗ ЯО 
Гаврилов - Ямской ЦРБ Зелен вой Н.А. принять к сведению.

3.2.1. Рекомендовать ОК >Д России по Гаврилов - Ямскому району 
продолжить проведение анал кг наркоситуации и прогноз ее развития на 
территории муниципального ] а юна;

Срок-до 15 июня 2022 >да.



3.2.2. Рекомендовать О ВД России по Гаврилов - Ямскому району 
совместно с ОДН и ЗП во квартале провести рейдовые мероприятия в 
местах проведения досуга юлодежи, объектах торговли на предмет 
нахождения несовершенноле: их в этих местах и на предмет продажи 
алкоголя несовершеннолетник

Срок - 15 июня 2022 го;
3.3. Рекомендовать ГУ ЯО Гаврилов - 51мской ЦРБ продолжить 

проведение анализа наркоси щии и прогноз ее развития на территории 
муниципального района;

Срок - 15 июня 2022 го, .
3.3.1. Рекомендовать ГУ ЯО Гаврилов - Ямской ЦРБ провести сверку 

статистических данных с ГУ Ю «Областная клиническая наркологическая 
больница» лиц, состоящих i учете у врача-нарколога, с возможностью 
снятия с учета.

Срок - 15 июня 2022 года.
3.3.2. Рекомендовать Г 3 510 Гаврилов - 51мской ЦРБ совместно с 

ОМВД России по Таврило омскому району провести индивидуальные 
рейдовые мероприя тия по мес жительства лиц, состоящих на учете у врача- 
нарколога, с целью контроля г образа жизни.

Срок-до 15 июня 2022 )да.

3.5. Рекомендовать ре 
Вестник» и местного телевег 
профилактике наркомании.

Срок-до 15 июня 2022

жции районной газеты «Гаврилов-Ямский 
ния обеспечить публикацию материалов по

>да.

4. СЛУШАЛИ: Первого Замес ггеля Главы Администрации муниципального 
района - первый замести, ль председателя комиссии Забаева А.А., 
начальника Управления о< азования Администрации муниципального 
района Узикову Е.В., началь ка Управления культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики Адми: .страции муниципального района Бондареву 
Н.С., заместителя начальi пса полиции по оперативной работе 
подполковника полиции Те .урова А.И., и.о. главного врача ГУЗ ЯО 
Гаврилов - Ямской ЦРБ Зеле зу Н.А., и.о. заведующего отделом по делам 
несовершеннолетних и защ их нрав Администрации муниципального 
района Воронина Е.П. - о допе штельных мерах профилактики наркомании. 
РЕШИЛИ (принято единогласно):

4.1. Информацию Пер )го Замести теля Главы Администрации 
муниципального района - рвый заместитель председателя комиссии 
Забаева А.А., начальника Управления образования Администрации 
муниципального района Узи ву Е.В., начальника Управления культуры, 



туризма, спорта и молодеж! политики Администрации муниципального 
района Бондареву И.С., заме ителя начальника полиции по оперативной 
работе подполковника полиц: Теймурова А.И., и.о. главного врача ГУЗ ЯО 
Гаврилов - Ямской ЦРБ Зеле: ву Н.А., и.о. заведующего отделом по делам 
несовершеннолетних и защ их прав Администрации муниципального 
района Воронина Е.11. приняв сведению.

4.2. Рекомендовать Ун шлению образования, МУ «Молодежный 
центр», учреждениям средне юфессионального образования, отделом по 
делам несовершеннолетних ищите их прав, разработать дополнительные 
планы профилактики на 2(22 год по устранению причин и условий, 
способствовавших ухудшение ларкоситуации.

Срок-до 18 апреля 202 ода.

4.3. Рекомендовать р шной газете «Гаврилов-Ямский Вестник», 
Управлению культуры, Ут злению образования провести широкую 
информационную кампании о вреде немедицинского потребления 
наркотиков и ответственности за незаконное производство, сбыт или 
пересылку наркотических ерс :тв, психотропных веществ или их аналогов. 
ОМВД России и ГУЗ ЯО Га плов - Ямская ЦРБ предоставить материалы 
для публикации.

Срок - 15 июня 2022 года.

Председатель А.А. Комаров

Секретарь W? Н.Е. Рубцова


