Администрация Шалинского городского округа

П Р О Т О К О Л
заседания  антинаркотической комиссии 
администрации Шалинского городского округа


29 сентября 2011 года                                 № 3

Присутствовали:  Бутаков В.К., Конькова Н.А.,  Колмогоров О.Е., Богатырев А.П., Дерябин И.А., Пыжьянова Н.А., Монахова Н.В., Петров Н.М., Шешенин В.П., Левашов Ю.И.


Повестка дня:

1.Открытие заседания.
Бутаков В.К., заместитель главы администрации.
2.О состоянии наркоситуации на территории Шалинского городского округа за 8 месяцев 2011 года.
Колмогоров О.Е.- заместитель начальника полиции (по оперативной работе) ММО МВД РФ «Шалинский»
3.Об организации патриотического воспитании подростков на территории городского округа с привлечением Совета ветеранов.
Шешенин В.П.- председатель комитета по делам молодежи
Хорохова Н.А. – начальник Управления образованием
Левашов Ю.И. – председатель районного Совета ветеранов
	4.Об организации на территории округа социальной рекламы и совершенствовании информационно-пропагандистской антинаркотической работы.
Хорохова Н.А., Нечаева Л.А., Шешенин В.П.
	5.О предоставлении планов работы на 2012 год
Бутаков В.К. – заместитель главы администрации

	Открытие совещания.

Слушали: Бутакова В.К.
	О состоянии наркоситуации на территории Шалинского городского

округа за 8 месяцев 2011 года.
Слушали: Колмогорова О.Е. (информация прилагается).
За 8 месяцев 2011 года возбуждено 6 уголовных дел, осуждено 2 человека (за хранение), к административной ответственности привлечены 5 человек. Изъято с оборота 5,5 кг маковой соломы (в сушеном виде). Ежемесячно  проводятся рейды по территориям, взаимодействуем с КДН, Управлением образования, постоянно проводятся акции «Подросток-Игла»
Решили: информацию принять к сведению. 
3. Об организации патриотического воспитании подростков на территории городского округа с привлечением Совета ветеранов.
Слушали: Шешенина В.П., Хорохова Н.А.(информация прилагается)
Левашов Ю.И.: у нас есть свой план работы, общаемся со школами, участвуем во всех мероприятиях, приняты областные и федеральные программы, нужно создать координационный совета по патриотическому воспитанию с конкретными мероприятиями и работать с подростками в данном направлении
Решение: информацию принять к сведению
1.Председателю комитета по делам молодежи Шалинского городского округа Шешенину В.П. провести совещание совместно всеми заинтересованными  для создания координационного  совета.

           4.Об организации на территории округа социальной рекламы и совершенствовании информационно-пропагандистской антинаркотической работы.
Слушали: Шешенина В.П. (информация прилагается)
Монахову Н.В. (информация прилагается)
Решение: информацию принять к сведению.

5.О предоставлении планов работы на 2012 год.
Слушали: Бутакова В.К. – для подготовки плана работы антинаркотической комиссии на 2012 год предоставить субъектам профилактики планы работ на 2012 год.
Решение: субъектам профилактики предоставить планы работ на 2012 год на очередное заседание комиссии.



Председатель комиссии:	                                      В.К. Бутаков 			
Секретарь комиссии:					          Н.А. Конькова






