
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии 

городского округа Первоуральск 
от 8 декабря 2022 года

«22» декабря 2022 года №__4

Председательствовал:
Глава городского округа Первоуральск,
председатель комиссии - И.В. Кабец

Присутствовали: 16 человек (список прилагается)

I.______________Роль Русской Православной Церкви и других традиционных религиозных 
_______________конфессий в профилактике и противодействии наркомании и алкоголизма.

(Н.Н. Шмидт, С.Г. Давлетов, А.Н. Черноскутов)

1. Принять к сведению доклад представителя православной церкви Н.Н. Шмидт, 
Имама местной религиозной организации мусульман «Сабр» С.Г. Давлетова, Пастора Еван
гельской церкви А.Н. Черноскутова по вопросу «Роль Русской Православной Церкви и дру
гих традиционных религиозных конфессий в профилактике и противодействии наркомании и 
алкоголизма».

2. С целью профилактики и противодействия наркомании и алкоголизма продолжить 
работу в данном направлении: проводить проповеди по профилактике употребления алкого
ля и наркотиков, пропагандировать здоровый образ жизни.

II. О мерах по развитию системы реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
 наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача.______

(В.А. Гоннов, А.В. Барбинов, С.В. Краснов)

1. Принять к сведению доклад заместителя заведующего филиалом 
«Первоуральская психиатрическая больница» ГБУЗ СО «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница» В.А. Гоннова, Директора реабилитационного 
центра «Жемчужина» А.В. Барбинова, представитель ГУБЗ СО «Городская больница г. 
Первоуральск С.В. Краснова».

2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Первоуральску (В.С. Шведчиков): организовать в 2023 году проведение 
на территории городского округа Первоуральск профилактических акций и оперативно
профилактических операций антинаркотической направленности.

Срок -  до 25 декабря 2023 года;

3. Заместителю Главы городского округа Первоуральск по взаимодействию с 
органами государственной власти и общественными организациями (В.А. Тамман):

3.1. оказывать общественным организациям, осуществляющим деятельность по 
социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, в том числе



реабилитационному центру «Жемчужина», содействие в размещении информационных 
материалов, в частности в подведомственных организациях.

Срок -  до 1 июля 2023 года;

3.2. Организовать взаимодействие с негосударственными организациями, включен
ными в реестр негосударственных организаций, осуществляющих комплексную реабилита
цию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные ве
щества без назначения врача, на территории Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской области от 04.03.2016 № 288-п
«Об утверждении реестра негосударственных организаций, осуществляющих комплексную 
реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства или психо
тропные вещества без назначения врача».

Срок -  до 10 июля 2023 года;

4. Реабилитационному центру «Жемчужина» (А.В. Барбинов) информировать 
Администрацию городского округа Первоуральск о деятельности реабилитационных 
центров, действующих на территориях соответствующих муниципальных образований.

Срок -  ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, до 
Бянваря 2024 года.

III. Об итогах работы антинаркотической комиссии 
в 2022 году. Согласование (утверждение) Плана работы комиссии на 2023 

 год_________________________________
(В .А. Тамман)

1. Принять к сведению информацию Заместителя главы Администрации городского 
округа Первоуральск, заместитель председателя комиссии В.А. Таммана.

2. Признать итоги работы Комиссии в 2022 году удовлетворительными. План 
работы Комиссии на 2022 год выполненным.

3. Заместителю Главы Администрации городского округа Первоуральск, 
заместителю председателя антинаркотической комиссии (В .А. Тамман), секретарю 
антинаркотической комиссии городского округа Первоуральск (И.А. Балдина):

3.1 Осуществить мониторинг и анализ развития наркоситуации в муниципальных 
образованиях за 2022 год. Результаты направить в Министерство общественной 
безопасности Свердловской области согласно формам отчетности, установленным 
методическими рекомендациями по организации деятельности антинаркотических комиссий 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденными пунктом 4 раздела V протокола заседания антинаркотической комиссии 
Свердловской области от 31.03.2020 № 1.

Срок -  до 10 января 2023 года;

3.2. Обеспечить ежеквартальное проведение заседаний антинаркотической комиссии 
в муниципальном образовании с учетом складывающейся на вверенных территориях обста
новки и предложений всех должностных лиц, включенных в состав комиссий, в случае необ
ходимости проводить внеочередные заседания.

Срок -  ежеквартально, до 10 января 2024 года;
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3.3. Обеспечить эффективную реализацию мероприятий муниципальных программ 
(подпрограмм, планов), направленных на профилактику наркомании и противодействие 
незаконному обороту наркотиков, и расходование выделенных на эти цели в 2022 году 
бюджетных средств.

Срок -  до 10 января 2023 года;

3.4. обеспечить финансирование в 2023 году мероприятий муниципальных программ 
(подпрограмм, планов), направленных на профилактику наркомании и противодействие 
незаконному обороту наркотиков.

Срок -  до 10 января 2023 года;

3.5. Организовать своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты, 
определяющие состав антинаркотической комиссии в муниципальном образовании и регу
лирующие ее деятельность.

Срок -  до 1 марта 2023 года.

__________________ IV. Исполнительская дисциплина, подведение итогов_______
(В .А. Тамман)

1. Принять к сведению информацию Заместителя главы Администрации 
городского округа Первоуральск, заместитель председателя комиссии В.А. Таммана.

2. Доложить об исполнении протокольных поручений, указанных в 
протоколах заседания антитеррористической комиссии за 2022 год: от 11 марта 2022 
года № 1, от 23.06.2022 года № 2, от 15.09.2022 № 3.

Срок -  30 декабря 2022 года

3. О результатах исполнения поручений, указанных в настоящем 
протоколе, информировать антинаркотическую комиссию городского округа 
Первоуральск в установленный срок исполнения соответствующего поручения.

4. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря 
антинаркотической комиссии городского округа Первоуральск (Балдину И.А.).

Глава городского округа Первоуральск, 
председатель антинаркотической комиссии И.В. Кабец

Балдина Ирина Александровна 
8(3439)64-98-12


