
П Р О Т О К О Л  

заседания антинаркотической комиссии на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 

г. Камышлов                                                                                      19 июня  2017 года 

 

 

Председательствующий :   

 

Калугин А.В − первый заместитель главы администрации 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) 

 Рулева В.В.    –    зам.главы муниципального образования « 

                                 Калиновское  сельское поселение» (по 

                                 согласованию) 

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

                                  центральная районная больница» 

 Михаленко В.В. –  глава муниципального образования 

                                  «Зареченское сельское поселение» (по   

                                  согласованию) 

 Марущак А.Н.  −    глава муниципального образования 

                                  «Восточное сельское поселение» (по  

                                   согласованию) 

                    Падерин В.М. −    атаман станичного казачьего общества   

                                                   «Дутовское» Камышловского района 

 

                             Прожерина С.И.−  зам. начальника  Управления образования  

                                                             администрации муниципального  

                                                             образования Камышловский  

                                                             муниципальный район      

                     Полуяхтова О.А. −   заведующий отдела  культуры,   

                                                        молодежной политики и спорта   



                                                        администрации  муниципального 

                                                                  образования Камышловский  

                                                                  муниципальный район 

                                  Шумакова А.А.−   глава муниципального образования  

                                                                  «Галкинское  сельское поселение» (по  

                                                                  согласованию) 

                                  Зайцев А.М.   –     представитель МО МВД РФ «Камышловский» 

                                

                                

                     

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1). Об исполнении ранее принятых решений на заседании антинаркотической  

комиссии от 13.02.2017 №1.  

Доклад: секретарь комиссии – Пуденкова Ю.А.  

 

2). Об организации работы по выявлению и удалению стеновой рекламы (если 

имеется) потребления наркотиков и надписей об источниках их приобретения на 

территории Камышловского муниципального района (п. 12.3 Протокола заседания 

антинаркотической комиссии Свердловской области от 22 марта 2017 года № 1). 

Доклад: Главы сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

Содокладчик: представитель МО МВД России «Камышловский» ‒ Зайцев 

А.М. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Пуденкову Ю.А. – В 2016 году было проведено 4 заседания 

антинаркотической комиссии, было рассмотрено 6 вопросов. За первый квартал 

2017 года было проведено 1 заседание комиссии, рассмотрен 1 вопрос. Всеми 

ответственными субъектами профилактики своевременно и в полном объеме 

предоставлена информация об исполнении рекомендаций заседания комиссии для 

формирования отчетов и мониторинга деятельности комиссии. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию секретаря антинаркотической комиссии муниципального 

образования Камышловский муниципальный район об исполнении ранее принятых 

решений на заседании антинаркотической  комиссии от 13.02.2017 №1.  Пуденковой 

Ю.А. принять к сведению. 



По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Главы с.п. – на территориях сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Камышловский муниципальный район 

отсутствует стеновая реклама потребления наркотиков и надписей об источниках их 

приобретения. 

 

СЛУШАЛИ: Зайцева А.М. ‒ на основе постоянного мониторинга наличия 

различного рода стеновой рекламы, на территории сельских поселений, входящих в 

состав Камышловского муниципального района стеновая реклама потребления 

наркотиков и надписей об источниках их приобретения не выявлена. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Глав сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, и 

представителя МО МВД России «Камышловский»  Зайцева А.М. об организации 

работы по выявлению и удалению стеновой рекламы (если имеется) потребления 

наркотиков и надписей об источниках их приобретения на территории 

Камышловского муниципального района (п. 12.3 Протокола заседания 

антинаркотической комиссии Свердловской области от 22 марта 2017 года № 1) 

принять к сведению. 

2. Начальнику МО МВД России «Камышловский» Черевко С.П. совместно с 

Главами сельских поселений, входящих в состав Камышловского муниципального 

района, на постоянной основе осуществлять контроль за предотвращением 

появления различного рода надписей и плакатов, содержащих в себе информацию 

об источниках приобретения наркотических и иных наркосодержащих 

(психотропных) веществ. 

Срок исполнения: ежеквартально. 

 

 

 

Зам.председателя  антинаркотической 

комиссии муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                      А.В. Калугин  

 

Секретарь                                                                                                  Ю.А. Пуденкова  


