
ПРОТОКОЛ № 4
заседания межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту

г.Вшиочинск 07 декабря 2020 года

Присутствовали:
1. Заместитель главы администрации начальник Вилючинского городского 

округа, председатель комиссии - Сафронова К.В.

Члены комиссии:
2. начальник отдела образования администрации Вилючинского городского 

округа, заместитель председателя комиссии - Бакал И.А.
3. заместитель начальника отдела образования администрации Вилючинского 

городского округа, секретарь комиссии - Горанько Е.К.
4. врач психиатр-нарколог ГБУЗКК «Вилючинская городская больница» - 

Корж С.А.
5. начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Вилючинского городского округа -  Мигачёв М.В.
6. начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского 

округа -  Мирюк Е.А.
7. старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД 

России по ЗАТО Вилючинск, майор полиции -  Падюшев А.И.
8. член общественной организации «Камчатская лига экстремального спорта» - 

Сысоев Н.А.
9. директор МКУ «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского 

городского округа - Трофимова О.Ю.
10. председатель Думы Вилючинского городского округа -  Шевцов В.Л.

Приглашенные:
1. заместитель директора по учебно-воспитательной работы МБУ ДО ЦРТДЮ 

-  Зарина Е.В.
2. заместитель директора по учебно-воспитательной и социальной работе 

КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» - Скоробогатская Е.А.

Отсутствовали:

1. оперуполномоченный группы уголовного розыска ПП -  21 ОМВД России по 
ЗАТО Вилючинск - Бахарев А.В.

2. начальник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной
политики администрации Вилючинского городского округа - Загальская Д. В.

3. заместитель по военно-политической работе войсковой части 62695 — 
Лакиза А.С.

4. советник отдела по работе с отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского городского округа - Цыпкова В.В.

1. Об использовании потенциала общественных, молодежных
организаций и казачества в сфере профилактики немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных веществ, в том числе лекарственных 
препаратов, обладающих психоактивным действием.

(Мигачёв М.В., Зарина Е.В., Тихомиров Я.В.)



РЕШИЛИ:
1.1. Представленную информацию принять к сведению.
1.2. Продолжить работу в данном направлении.
1.3. Рассмотреть возможность привлечения молодежи 18+ к участию в акции 

«Контрольная закупка» и создания на территории ВГО молодежной общественной или 
волонтерской организации, продолжающей традиции молодежного объединения 
«Ровестник».

Ответственный: начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Вилючинского городского округа, Мигачёв М.В.

Срок: 2021 год

2. О практике размещения в социальных сетях и средствах массовой 
информации сюжетов и роликов социальной рекламы о пагубном влиянии 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на 
организм человека.

(Трофимова О.Ю.)

РЕШИЛИ:
2.1. Представленную информацию принять к сведению.
2.2. Направить письмо в краевую антинаркотическую комиссию с целью 

получения разъяснений, какие сюжеты и ролики социальной рекламы о пагубном влиянии 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на 
организм человека рекомендованы к размещению в социальных сетях и средствах 
массовой информации.

2.3. МКУ «РИЦ» направить повторный запрос в пресс-службу УМВД по 
Камчатскому краю о возможности заключения соглашения о взаимодействии с целью 
использования потенциала средств массовой информации в системе информирования 
населения о преступлениях, связанных со злоупотреблением наркотических средств, и 
правовых последствиях незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Ответственные: директор МКУ «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского 
городского округа, Трофимова О.Ю

Сроки: до 15.01.2021

3. О деятельности образовательных учреждений Вилючинского
городского округа по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах в различные виды внеурочной деятельности и 
дополнительное образование.

(Бакал И.А., Мирюк Е.А.)

РЕШИЛИ:
3.1. Представленную информацию принять к сведению.
3.2. Отделу образования администрации Вилючинского городского округа.

отделу культуры продолжить работу в данном направлении.
Срок: постоянно.

4. О профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними и
молодежью, в том числе работе по раннему выявлению незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях в 2020 году.

(Бакал И.А.. Мигачёв М.В., Скоробогатская Е.А.)



РЕШИЛИ:
4.1. Отметить качественную работу учреждений образования по данному 

вопросу.
4.2. Отделу образования администрации Вилючинского городского округа, 

отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Вилючинского городского округа, КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» 
продолжить работу в данном направлении.

Срок: постоянно.

5. Об участии некоммерческих общественных организаций, 
инициативных групп в антинаркотической работе на территории ВГО, в том числе в 
рамках взаимодействия с другими субъектами антинаркотической деятельности.

(Цыпкова В.В., Мигачёв М.В.)
РЕШИЛИ:
5.1. Представленную информацию принять к сведению.
5.2. Продолжить работу в данном направлении.
Срок: постоянно.

6. О выполнении плана работы Межведомственной комиссии по
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту,
эффективность работы комиссии в 2020 году.

(Горанько Е.К.)
РЕШИЛИ:
6.1. Считать исполненным план работы Межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
Вилючинского городского округа на 2020 год.

7. Об утверждении плана работы Межведомственной комиссии по
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
Вилючинского городского округа на 2021 год в соответствии со Стратегией 
государственной антинаркотической политики на период до 2030 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации № 733 от 23.11.2020 года.

(Горанько Е.К.)

РЕШИЛИ:
7.1. Принять проект плана работы Межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
Вилючинского городского округа на 2021 год за основу. Определить срок для внесения 
дополнений и изменений в проект плана. В случае отсутствия дополнений и изменений в 
проект плана работы Комиссии на 2021 год, утвердить план работы Комиссии на 2021 год.

Срок: до 10 декабря 2020 года

Председатель Комиссии К.В. Сафронова

Секретарь Комиссии Е.К. Горанько


