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ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии 

городского округа Нижняя Салда
от 21 декабря 2021 года

г. Нижняя Салда
21.12.2021                                                                                                            № 4

Председательствовал: Матвеев А.А. – глава городского округа Нижняя 
Салда, председатель антинаркотической комиссии городского округа Нижняя 
Салда

Присутствовали: всего 11 человек (список прилагается).

I. Об утверждении повестки заседания антинаркотической комиссии 
городского округа Нижняя Салда.

(А.А. Матвеев)
По результатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена.

II. О результатах реализации всероссийских, региональных 
профилактических операций и акциях антинаркотической направленности и 

их эффективность.
(Мухачев А.С., Токарев И.Л., Краилова О.С.)

1. Принять к сведению доклад представителя Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Верхнесалдинский» Мухачева А.С. «О результатах реализации 
всероссийских, региональных профилактических операций и акциях 
антинаркотической направленности и их эффективность».

1.1. Начальнику Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский» Пайцеву П.В. 
направить секретарю антинаркотической комиссии городского округа 
Нижняя Салда Краиловой О.С. статистические данные характеризующие 
состояние и развитие наркоситуации в городском округе Нижняя Салда за 
период с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Срок до 30.12.2021.
2. Принять к сведению доклад нарколога Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Нижнесалдинская центральная городская больница» Токарева И.Л. «О 
результатах реализации всероссийских, региональных профилактических 
операций и акциях антинаркотической направленности и их эффективность».

3. Секретарю антинаркотической комиссии городского округа Нижняя 
Салда Краиловой О.С. направить в Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Верхнесалдинская центральная 
городская больница» запрос о дате начала приема жителей городского округа 
Нижняя Салда на медицинское освидетельствование на алкогольное или 
наркотическое опьянение.

Срок до 30.12.2021.
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4. Принять к сведению доклад начальника Управления молодежной 
политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда 
Краиловой О.С. «О результатах реализации всероссийских, региональных 
профилактических операций и акциях антинаркотической направленности и 
их эффективность».

По результатам голосования решения приняты единогласно.

III. Об итогах работы антинаркотической комиссии городского округа 
Нижняя Салда в 2021 году. Анализ исполнения решений, принятых 
Антинаркотической комиссией городского округа Нижняя Салда

(Краилова О.С.)

1. Принять к сведению доклад секретаря антинаркотической комиссии 
городского округа Нижняя Салда Краиловой О.С. «Об итогах работы 
антинаркотической комиссии городского округа Нижняя Салда в 2021 году. 
Анализ исполнения решений, принятых Антинаркотической комиссией 
городского округа Нижняя Салда».

По результатам голосования решение принято единогласно.

IV. Об утверждении Плана работы антинаркотической комиссии городского 
округа Нижняя Салда на 2022 год.

(Краилова О.С.)

1. Утвердить план работы антинаркотической комиссии городского 
округа Нижняя Салда на 2022год.

По результатам голосования решение принято единогласно.

О результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем 
протоколе, информировать секретаря Комиссии.

Срок – не позднее трех дней со дня истечения срока исполнения 
мероприятия.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 
секретаря комиссии.

Председатель антинаркотической комиссии
городского округа Нижняя Салда          А.А. Матвеев
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 Список присутствующих:

Заместитель главы администрации городского округа 
Нижняя Салда

Третьякова О.В.

Начальник Управления молодежной политики и 
спорта администрации городского округа Нижняя 
Салда

Краилова О.С.

Нарколог Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Нижнесалдинская центральная городская больница»

Токарев И.Л.

Начальник Управления социальной политики № 22 Балакин А.В.

Настоятель храма Александра Невского города 
Нижняя Салда

Парыгин М.П.

Начальник Управления образования администрации 
городского округа Нижняя Салда

Терехова Р.В.

Представитель Муниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Верхнесалдинский»

Мухачев А.С.

Представитель Акционерного общества «Научно-
исследовательский институт машиностроения»

Хлебоказов Д.А.

Председатель Территориальной комиссии г.Нижняя 
Салда по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

Ефимова Я.С.

Директор филиала ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский 
горно - металлургический колледж им. Е.А. и М.Е. 
Черепановых»

Терентьев А.Б.

Представитель Федерального государственного 
учреждения здравоохранения «Медико-санитарная 
часть № 121 Федерального медико-биологического 
агенства»

Кормина И.В.


