
Протокол 

заседания антинаркотической комиссии города Арзамаса 

  

11 сентября 2019 г.          № 5 

г. Арзамас 

Председатель заседания:  

Щелоков Александр Александрович мэр города Арзамаса, председатель 

комиссии; 

Присутствовали:  

Емельянова Оксана Борисовна депутат городской Думы городского 

округа город Арзамас, член 

комиссии; 

Галкин Александр Алексеевич заместитель главы администрации 

города по организационным и 

правовым вопросам, член комиссии; 

Шершаков Роман Викторович заместитель главы администрации 

города по социальным вопросам, 

член комиссии; 

Шевелев Сергей Николаевич директор департамента образования 

администрации города Арзамаса, 

член комиссии; 

Журавлев Артем Владимирович директор департамента по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике, член 

комиссии; 

Федотова Светлана Анатольевна директор департамента 

организационно-кадровой работы 

администрации города Арзамаса, 

секретарь комиссии; 

Ильченко Татьяна Митрофановна директор департамента культуры 

администрации города Арзамаса, 

член комиссии; 

Киселева Лариса Вячеславовна и.о. директора департамента торговли 

и туризма администрации города 

Арзамаса, член комиссии; 

Крылова Лариса Николаевна и.о. начальника отдела по 

взаимодействию с учреждениями 

здравоохранения администрации 

города Арзамаса, член комиссии; 

Мозжалов Игорь Борисович руководитель МУ КУМ, член 

комиссии; 

Перхун Максим Викторович Заведующий наркологическим 

отделением ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса», член комиссии; 

Костин Сергей Александрович 

 

 

начальник Арзамасского 

межмуниципального филиала ФКУ 

«УИИ ГУФСИН РФ по 



 Нижегородской области», член 

комиссии; 

Приглашенные:  

Кулаков Сергей Васильевич начальник отдела по контролю за 

оборотом наркотиков отдела МВД 

России по г. Арзамасу; 

Грищенков Александр Сергеевич Арзамасский городской прокурор; 

Нестеров Дмитрий Сергеевич Оперуполномоченный отделения в 

г.Арзамасе УФСБ РФ по 

Нижегородской области 

 

Присутствовали 13 членов комиссии из 20. Кворум имеется. 
 

Вопрос 1: О внесении изменений в повестку заседания комиссии и 

рассмотрения вопроса по «изучению практики муниципальных органов 

Краснодарского края по осуществлению контроля и профилактики случаев 

острого отравления от новых видов наркотиков, выявлению и фиксации мест 

произрастания дикорастущих растений с целью принятия решения о 

внедрении на территории городского округа город Арзамас». 

________________________________________________________________________ 

С.А.Федотова 

 

1.1. Информацию директора департамента организационно-кадровой работы 

администрации города Арзамаса С.А.Федотовой принять к сведению. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0 

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

проинформировать антинаркотическую комиссию Нижегородской области об уже 

имеющейся практике по борьбе с наркотическими дикорастущими растениями, 

сходной с практикой муниципальных органов Краснодарского края. Начальнику 

отдела по взаимодействию с учреждениями здравоохранения города В.Г.Кабанову 

получить разъяснения Министерства здравоохранения Нижегородской области о 

возможности передачи в антинаркотическую комиссию города Арзамаса, отдел 

МВД России по г.Арзамасу списков лиц, попадающих в больницы города Арзамаса 

с признаками отравления неустановленными веществами, а также списков лиц, 

стоящих на учете в наркологическом отделении, содержащие персональные данные 

и врачебную тайну. 

Срок: 30.11.2019 год. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

Вопрос 2: О роли занятости детей, подростков и молодежи в летний период в 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании в городском 

округе город Арзамас. 

________________________________________________________________________ 

А.В. Журавлев,С.Н.Шевелев,Т.М.Ильченко,И.Б.Мозжалов  

 

2.1.Информацию директора департамента по физкультуре, спорту и молодежной 

политике администрации города Арзамаса А.В.Журавлева, директора департамента 

образования администрации города Арзамаса С.Н.Шевелева, директора 



департамента культуры администрации города Арзамаса Т.М.Ильченко и директора 

МУ КУМ И.Б.Мозжалова принять к сведению. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0 

2.2. Директору МУ КУМ И.Б.Мозжалову при планировании бюджета на 2020 года 

дать предложения мэру города Арзамаса А.А.Щелокова об увеличении 

финансирования работы лагерей труда и отдыха при комитетах управления 

микрорайонами в летний период. Расчет произвести в двух направлениях: 

увеличение количества подростков занятых в лагерях труда и отдыха или 

увеличение заработной платы этих подростков. 

Срок: 01.10.2019 год. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

Вопрос 3: О проводимой профилактической работе с целью недопущения 

рецидивной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических 

средств. 

________________________________________________________________________ 

С.А.Костин 

 

3.1. Информацию начальника Арзамасского межмуниципального филиала ФКУ 

«УИИ ГУФСИН РФ по Нижегородской области» С.А.Костина принять к сведению. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось - 0 

3.2. Начальнику отдела МВД России по г.Арзамасу А.И.Морозову направить 

информацию о проделываемой работе с лицами, уклоняющимися от обязанности 

пройти диагностику в Арзамасскую городскую прокуратуру. 

Срок: 23.09.2019 год 

За - 13, Против - 0, Воздержалось - 0 

 

Вопрос 4: Об исполнении поручений комиссии. 

________________________________________________________________________ 

С.А.Федотова 

 

2.1. Информацию директора департамента организационно-кадровой работы 

администрации города Арзамаса, секретаря антинаркотической комиссии 

С.А.Федотовой принять к сведению. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0 

2.2. Главному врачу ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса» А.Н.Лаврову доложить на 

заседании антинаркотической комиссии города Арзамаса о запуске нового 

анализатора в наркологическом отделении ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса» в 1 квартале 

2020 года. 

Срок: 1 квартал 2020 года. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0 

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

направить письма членам комиссии о необходимости личного присутствия на 

заседаниях комиссии. 

Срок: 23.09.2019 год 

За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0 



2.4. Секретарю антинаркотической комиссии города Арзамаса С.А.Федотовой, 

ввиду постоянной неявки представителя общественной организации «Стоп 

наркотик!» Бузиной Ю.С. исключить ее из состава антинаркотической комиссии 

города Арзамаса. 

 

 

 

 

Председатель антинаркотической  

комиссии города Арзамаса        А.А.Щелоков 




