
ПОВЕСТКА
заседания антинаркотической комиссии г. Сарапула

от 22 августа 2019 года
Место проведения: зал заседаний Администрации г.Сарапула 
Начало заседания: 14.00 часов

1. Динамика и анализ преступности и правонарушений в сфере НОН за 1 
полугодие 2019 года, предложения в План первоочередных мероприятий, 
направленных на стабилизацию наркоситуации на территории МО «Город 
Сарапул» (Протокол расширенного заседания АНК УР от 05.08.2019 г. № 46).

Начальник ММО МВД РФ по УР «Сарапулъский» А.В. Храмцовский

2. Динамика и анализ состояния правонарушений в сфере незаконного 
употребления ПАВ (наркотики, алкоголь) среди несовершеннолетних, в т.ч. среди 
учащихся средних профессиональных образовательных организаций за 1 
полугодие 2019 года» (Протокол расширенного заседания АНК УР от 05.08.2019 г. 
№ 46).

Начальник ОДН ММО МВД РФ по УР «Сарапулъский» Н.П.Теплякова

3. Динамика и анализ случаев отравлений, связанных с употреблением ПАВ, 
в т.ч. среди несовершеннолетних по итогам 1 полугодия 2019 года на территории 
МО «Город Сарапул».

Начальник ТОУ Роспошребнадзора РФ по УР в г.Сарапуле А.Ю.Красноперое

4. Динамика (2017-2019 гг.), анализ состояния наркологической 
заболеваемостью, эффективность лечения, в т.ч. среди несовершеннолетних, 
предложения в План первоочередных мероприятий по стабилизации 
наркоситуации на территории МО «Город Сарапул».

Заведующая наркологическим отделением обособленного подразделения 
БУЗ и СПЭ УР «РКПБ М3 УР» города Сарапула О.П.Закиръянова

5. Информация по формированию социального компонента комплексной 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств, 
взаимодействие в работе с данным контингентом на территории МО «Город 
Сарапул», предложения в План первоочередных мероприятий, направленных на 
стабилизацию наркоситуации на территории МО «Город Сарапул», реализация 
проекта «Дорога к себе».

Начальник Управления социальной защиты населения в городе Сарапуле С.В.Гизамова 
Директор ГКУ УР «Центр занятости населения города Сарапула» Л.В.Букина 

Начальник У ИИ УФСИН РФ по УР в г.Сарапуле И.А.Стерхов 
Заведующая наркологическим отделением обособленного подразделения 

БУЗ и СПЭ УР «РКПБ М3 УР» города Сарапула О.П.Закиръянова

Проект



6. О проведении социально-психологического тестирования учащихся на 
предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ, анализ за 
2017-2019 гг..

Начальник Управления образования г.Сарапула В.А.Красноперов

Глава города Сарапула, 
Председатель АНК г.Сарапула <1 А.А. Ессен

Отв.секретарь АНК г.Сарапула 
Л.Ю.Кривошеева 
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