
Протокол 

заседания антинаркотической комиссии города Арзамаса 

  

13 июня 2019 г.           № 4 

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 

 

Шершаков Роман Викторович 

 

Шевелев Сергей Николаевич 

заместитель главы администрации 

города Арзамаса, член комиссии; 

заместитель главы администрации 

города Арзамаса, член комиссии; 

директор департамента образования 

администрации города Арзамаса, 

член комиссии; 

Проняев Александр Александрович и.о. директора департамента 

организационно-кадровой работы 

администрации города Арзамаса, 

секретарь комиссии; 

Ильченко Татьяна Митрофановна директор департамента культуры 

администрации города Арзамаса, 

член комиссии; 

Журавлев Артем Владимирович 

 

 

 

Зайцева Лариса Владимировна 

директор департамента по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике, член 

комиссии; 

и.о. начальника отдела по 

взаимодействию с учреждениями 

здравоохранения, член комиссии; 

Мозжалов Игорь Борисович руководитель МУ КУМ, член 

комиссии; 

Лавров Александр Николаевич главный врач ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса», член комиссии; 

Костин Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальник Арзамасского 

межмуниципального филиала ФКУ 

«УИИ ГУФСИН РФ по 

Нижегородской области», член 

комиссии; 



Приглашенные: 

 

Мендак Владимир Николаевич 

 

заместитель начальника отдела по 

контролю за оборотом наркотиков 

отдела МВД России по городу 

Арзамасу; 

Родина Полина Николаевна старший помощник Арзамасского 

городского прокурора; 

Бурцев Дмитрий Юрьевич 

 

 

Коннов Роман Александрович 

заместитель начальника управления 

коммуникаций администрации 

города Арзамаса; 

заместитель директора департамента 

по внутреннему финансовому и 

муниципальному контролю. 

 

Присутствовали 12 членов комиссии из 20. Кворум имеется. 
 

Вопрос 1: Организация профилактической антинаркотической работы с 

использованием средств массовой информации.  

________________________________________________________________________ 

Д.Ю.Бурцев 

 

1.1.Информацию заместителя начальника управления коммуникаций 

администрации города Арзамаса Д.Ю.Бурцева принять к сведению. 

За - 12, Против - 0, Воздержалось - 0 

Вопрос 2: Организация работы по проведению профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

наркотических средств и психотропных веществ, среди учащихся 

муниципальных образовательных учреждений. 

________________________________________________________________________ 

С.Н.Шевелев 

 

2.1.Информацию директора департамента образования администрации города 

Арзамаса С.Н.Шевелева принять к сведению. 

За - 12, Против - 0, Воздержалось - 0 

Вопрос 3: О проводимой работе и принимаемых мерах по удалению 

информации содержащей данные о возможности приобретения наркотических 

средств. 

________________________________________________________________________ 

Р.А.Коннов, И.Б.Мозжалов 

 

3.1.Информацию заместителя директора департамента по внутреннему 

финансовому и муниципальному контролю Р.А.Коннова, руководителя МУ КУМ 

И.Б.Мозжалова принять к сведению. 

За - 12, Против - 0, Воздержалось - 0 

3.2. Арзамасский отдел государственной жилищной инспекции Нижегородской области 

активизировать работу по выдаче предписаний, об удалении информации 



содержащей данные о возможности приобретения наркотических средств на 

частных жилых домах. 

Срок: постоянно 

3.3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса осуществлять 

постоянный мониторинг в социальных сетях по «снюсу». 

Срок: постоянно 

 

Вопрос 4: Об исполнении поручений комиссии. 

________________________________________________________________________ 

А.А.Проняев 

 

2.1.Информацию и.о. директора департамента организационно-кадровой работы 

администрации города Арзамаса, секретаря антинаркотической комиссии 

А.А.Проняева принять к сведению. 

За - 12, Против - 0, Воздержалось - 0 

 

 

 

Заместитель председателя антинаркотической  

комиссии города Арзамаса        М.Н.Гусев 




