
РЕШЕНИЕ
заседания Антинаркотической комиссии 

муниципального образования «Город Можга»

Здание Администрации МО «Город Можга», 
310 кабинет

«30» ноября 2021 года
15:00

Председательствовал:
Заместитель председателя АНК, Заместитель Главы 
Администрации МО «Город Можга» по социальной 
политике
Секретарь Антинаркотической комиссии 
Присутствовали:
Члены АНК

Булатов 3.3., Гусев В.В., Кузнецова И.В., Кузнецова 
И.С., Миронов В.А., Попов Е.В., Романюк Л.П., 
Сидорова О.Э., Скобкарев В.В., Спиридонова О.Б., 
Чиргина В.Г., Чернова Е.С.

Андреева Т.А.

Мамонтова Г.В.

Приглашенные: Батурин С.С.. -  Можгинский межрайонный

Попов Е.В.- старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков 
ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»;
Спиридонова О.Б. -  врач психиатр-нарколог наркологического кабинета БУЗ УР 
«Можгинская РБ М3 УР».
Булатов 3.3.- заведующий БУЗ УР «УРЦ СПИД И  ИЗ» Можгинский зональный центр.

1.1. Информацию принять к сведению (информация прилагается).
1.2. ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский, БУЗ УР «Можгинская РБ М3 УР»:

продолжить ежеквартальный мониторинг наркоситуации на территории МО «Город Можга»;
1.3. ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский:

продолжить взаимодействие с Наркологическим кабинетом г. Можги УР, с целью 
выявления и привлечения лиц к административной ответственности за употребление 
наркотических и психотропных веществ:
организовать рейдовые мероприятия в местах массового проведения отдыха с 
привлечением сотрудников УУП и ПДН, ОУР, ГИБДД, направленные на выявление 
лиц употребляющих наркотические и психотропные вещества, а так же выявления 
лиц совершающих преступления в сфере НОН;
продолжить проведение мониторинга в сети «Интернет», направленного на 
выявление сайтов пропагандирующих употребление наркотических и психотропных 
средств, а так же сбывающих наркотические средства.

Срок: постоянно
2. Результаты надзорной деятельности прокуратуры по профилактике незаконного оборота наркотиков, в 

том числе при реализации антинаркотической программы
Батурин С. С. -  Можгинский межрайонный прокурор 

2.1. Информацию принять к сведению (информация прилагается).
3. О проведении информационно-пропагандистского сопровождения деятельности субъектов 

профилактики в сфере незаконного противодействия незаконному обороту наркотиков
Сидорова О.Э.- начальник Управления образования Администрации муниципального 
образования «Город Можга»
Кузнецова И.В. -начальнику Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации муниципального образования «Город Можга»
Попов Е.В.- старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков 
ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»;
Спиридонова О.Б. -  врач психиатр-нарколог наркологического кабинета БУЗ УР 
«Можгинская РБ М3 УР».

3.1. Информацию принять к сведению (информация прилагается).
3.2. Субъектам системы профилактики: продолжить работу по информационно-пропагандистскому 
сопровождению деятельности субъектов профилактики в сфере незаконного противодействия



незаконному обороту наркотиков. Регулярно размещать информацию о проводимых мероприятиях в 
СМИ.
Срок: постоянно.

4. Рассмотрение и утверждение плана работы на 2022 год
Мамонтова Г.В. - Председатель Антинаркотической комиссии МО «Город Можга»

4.1. Представленный проект Межведомственного комплексного плана мероприятий Антинаркотической 
комиссии МО «Город Можга» на 2022 год по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики с учетом поступивших предложений и замечаний принять за основу.
4.2. Представленный проект плана работы Антинаркотической комиссии муниципального образования 
«Город Можга» на 2022 год с учетом поступивших предложений и замечаний принять за основу.

Заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Город Можга» 
по социальной политике,
Заместитель Председателя комиссии


