
 

Протокол 

заседания антинаркотической комиссии города Арзамаса 

  

06 мая 2019 г.          № 3 

г. Арзамас 

Председатель заседания:  

Гусев Михаил Николаевич первый заместитель главы 

администрации города Арзамаса, 

заместитель председателя комиссии; 

Присутствовали:  

Емельянова Оксана Борисовна депутат городской Думы городского 

округа город Арзамас, член 

комиссии; 

Галкин Александр Алексеевич 

 

Шевелев Сергей Николаевич 

заместитель главы администрации 

города Арзамаса, член комиссии; 

директор департамента образования 

администрации города Арзамаса, 

член комиссии; 

Мумладзе Наталья Викторовна советник-наставник администрации 

города Арзамаса 

Федотова Светлана Анатольевна директор департамента 

организационно-кадровой работы 

администрации города Арзамаса, 

секретарь комиссии; 

Ильченко Татьяна Митрофановна директор департамента культуры и 

туризма; 

Киселева Лариса Вячеславовна директор департамента 

потребительского рынка и услуг; 

Кабанов Виталий Геннадьевич начальник отдела по взаимодействию 

с учреждениями здравоохранения, 

член комиссии; 

Мозжалов Игорь Борисович руководитель МУ КУМ, член 

комиссии; 

 

Набатова Ирина Владимировна 

 

директор ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения 

г.Арзамаса»,член комиссии; 

Перхун Максим Викторович заведующий наркологическим 

отделением ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса», член комиссии; 

 

 

 

Приглашенные: 

 

Кулаков Сергей Васильевич начальник отдела по контролю за 

оборотом наркотиков отдела МВД 

России по городу Арзамасу; 



Родина Полина Николаевна старший помощник Арзамасского 

городского прокурора; 

Тришин Игорь Васильевич 

 

 

Бурцев Дмитрий Юрьевич 

 

 

 

заместитель председателя комитета 

по физической культуре, спорту и 

молодежной политике; 

начальник отдела внутренней 

политики департамента внутренней 

политики и связям с 

общественностью.. 

 

Присутствовали 12 членов комиссии из 22. Кворум имеется. 
 

I. Рассмотрение Доклада за 2018 год о наркоситуации в Нижегородской 

области. 

_______________________________________________________________________ 

С.А. Федотова 

1.1. Информацию секретаря антинаркотической комиссии города Арзамаса 

С.А.Федотовой принять к сведению. 

За - 12, Против - 0, Воздержалось - 0 

1.2. Секретарю антинаркотической комиссии города Арзамаса С.А.Федотовой 

направить членам комиссии доклады антинаркотической комиссии Нижегородской 

области за 2016-2018 годы для проведения анализа антинаркотической ситуации в г. 

Арзамасе. 

Срок: 31.05.2019г. 

 

II. Рассмотрение представления Арзамасской городской прокуратуры. 

_______________________________________________________________________ 

С.А.Федотова 

2.1. Информацию секретаря антинаркотической комиссии города Арзамаса 

С.А.Федотовой принять к сведению. 

За - 12, Против - 0, Воздержалось - 0 

2.2. Секретарю антинаркотической комиссии города Арзамаса С.А.Федотовой 

усилить контроль за соблюдением регламента антинаркотической комиссии города 

Арзамаса, устранить замечания. 

2.3. Ответственному за ведение протокола Комиссии специалисту 1 категории 

отдела организационно-контрольной работы департамента организационно-

кадровой работы А.Н.Шиманову  объявить устное  замечание. 

 

 

 

Заместитель председателя антинаркотической  

Комиссии города Арзамаса        М.Н.Гусев 




