
П Р О Т О К О Л  

заседания антинаркотической комиссии на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 

г. Камышлов                                                                                        25 ноября  2019 года 

 

Председательствующий :   

 

Баранов Е.А. −  главы администрации муниципального образования  Камышловский  

муниципальный район 

 

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

безопасности»  

                                                                                 

Присутствуют:     

                           Боровиков Н.И. ‒ начальник Управления социальной                

                           политики  по г. Камышлову и Камышловскому району;   

 

                           Верхорубов В.И. − глава администрации муниципального  

                           образования «Обуховское сельское поселение»;   

 

                            Журский Н.С. −   глава муниципального образования 

                            «Восточное сельское поселение»; 

 

                             Зверева О.А   –   глава муниципального образования  

                             «Калиновское  сельское поселение; 

 

                             Зарубина А.Ю. – зам.главы муниципального образования 

                             «Зареченскрое сельское поселение»; 

 

                              Калугин А.В. ‒ первый заместитель главы администрации                 

                              муниципального образования Камышловский муниципальный  

                              район; 

  

                              Карасев Т.И. – врио зам. начальника отдела надзорной   

                              деятельности и профилактической работы по г. Камышлову и  

                              Камышловскому, Пышминскому районам; 

 

                              Кириллов А.А. –  начальник  МО МВД РФ «Камышловский»; 

 

                              Игорь (Холманских)    −  иерей, настоятель    храма   во   имя     

                              святого  праведного Симеона Верхотурского Каменской  

                              Епархии; 

 

                              Мызников В.И. ‒ зам. главы муниципального образования  



                             «Галкинское  сельское поселение»; 

 

                              Пушкарева Н.В. −  начальник орг. метод. отдела 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; 

 

                              Тагильцев С.Л. ‒ вед. специалист Отдела культуры,  

                              молодёжной политики и спорта администрации  

                              Камышловского муниципального района. 

  

                               

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1). О механизмах выявления фактов незаконного оборота синтетических 

наркотиков и новых психоактивных веществ, а также пресечении деятельности 

организованных преступных групп, действующих в данной сфере с использованием 

современных информационных технологий. 

              Доклад: начальник МО МВД России «Камышловский» Кириллова А.А.  

 

СЛУШАЛИ: Кириллова А.А. ‒ за 11 месяцев 2019 года на территории 

Камышловского муниципального района было выявлено 2 факта незаконного 

оборота наркотических веществ, сотрудниками МО МВД России «Камышловский» 

данные факты были пресечены, нарушители задержаны. В последнее время 

отмечается снижение распространения наркотических веществ «из рук в руки», для 

этого используется «Интернет» по средствам которого, делаются заначки. 

Представителями Отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

МО МВД России «Камышловский» на постоянной основе проводятся рейды, 

профилактические беседы и иные мероприятия, направленные на предотвращение 

данных фактов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию начальника МО МВД России «Камышловский» Кириллова 

А.А. о механизмах выявления фактов незаконного оборота синтетических 



наркотиков и новых психоактивных веществ, а также пресечении деятельности 

организованных преступных групп, действующих в данной сфере с использованием 

современных информационных технологий принять к сведению. 

 

2. Рекомендовать ответственным субъектам профилактики наркомании и 

незаконного оборота наркотических средств на территории Камышловского 

муниципального района продолжить профилактическую работу по предотвращению 

проявления фактов в данной сфере. 

      Срок исполнения: постоянно. 

 

2). Об утверждении Плана работы антинаркотической комиссии на 

территории Камышловского муниципального района на 2020 год. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить План работы антинаркотической комиссии на территории 

Камышловского муниципального района на 2020 год (прилагается). 

 

 

 

 

Председатель  антинаркотической 

комиссии муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                       Е.А. Баранов  

 

Секретарь                                                                                                      Ю.А. Чуркина  


