
Протокол 

заседания антинаркотической комиссии города Арзамаса 

  

10 июня 2020 г.          № 1 

г. Арзамас 

Председатель заседания:  

Щелоков Александр Александрович мэр города Арзамаса, председатель 

комиссии; 

Присутствовали:  

Бурцев Дмитрий Юрьевич 

 

 

Галкин Александр Алексеевич 

 

 

Журавлев Артем Владимирович 

 

 

 

Ильченко Татьяна Митрофановна 

 

 

Крылова Лариса Николаевна 

 

 

 

Мозжалов Игорь Борисович 

 

Перхун Максим Викторович 

 

 

Сивова Жанна Сергеевна 

 

 

 

 

Федотова Светлана Анатольевна 

 

 

 

Шевелев Сергей Николаевич 

 

 

 

 

начальник управления коммуникаций 

администрации города Арзамаса, 

член комиссии; 

заместитель главы администрации 

города по организационным и 

правовым вопросам, член комиссии; 

директор департамента по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике, член 

комиссии; 

директор департамента культуры 

администрации города Арзамаса, 

член комиссии; 

о.и.начальника отдела по 

взаимодействию с учреждениями 

здравоохранения администрации 

города Арзамаса, член комиссии; 

руководитель МУ КУМ, член 

комиссии; 

заведующий наркологическим 

отделением ГБУЗ НО «ЦГБ г. 

Арзамаса», член комиссии; 

врио. начальника Арзамасского 

межмуниципального филиала ФКУ 

«УИИ ГУФСИН РФ по 

Нижегородской области», член 

комиссии; 

директор департамента 

организационно-кадровой работы 

администрации города Арзамаса, 

секретарь комиссии; 

директор департамента образования 

администрации города Арзамаса, член 

комиссии. 

 

 



 

 

Приглашенные: 

 

Соколов Александр Николаевич 

 

Мендак Владимир Николаевич 

заместитель Арзамасского 

городского прокурора; 

начальник отдела по контролю за 

оборотом наркотиков отдела МВД 

России по г. Арзамасу; 

Малыгин Иван Михайлович и.о. начальника отдела 

административно-технического 

контроля департамента внутреннего 

финансового и муниципального 

контроля администрации города 

Арзамаса; 

Грызин Дмитрий Александрович              заместитель директора департамента ЖКХ, 

городской инфраструктуры и 

благоустройства. 

 

Присутствовали 11 членов комиссии из 20. Кворум имеется. 
 

Выступали: А.А.Щелоков, А.А.Галкин, В.Н.Мендак, С.Н.Шевелев, И.Б.Мозжалов, 

Д.А.Грызин, И.М.Малыгин, Т.М.Ильченко, С.А.Федотова. 
 

Вопрос 1: О внесении изменений в план заседаний комиссии на 2020 год и включении 

для рассмотрения вопросов: 
 

Вопрос: «О проведении на территории города Арзамаса всероссийских 

антинаркотических акций «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети России», 

«Призывник», ««Международный день борьбы с наркоагрессией» (3,4 квартал). 
 

Вопрос: «О реализации мероприятий направленных на реабилитацию и 

ресоциализацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации» (3 квартал). 
 

Вопрос: «О мерах по ограничению демонстрации пронаркотического контента в 

медийном пространстве» (2,4 квартал). 

________________________________________________________________________ 

С.А.Федотова 

1.1. Секретарю антинаркотической комиссии С.А.Федотовой внести изменения в план 

заседаний комиссии на 2020 год. 

За - 11, Против - 0, Воздержалось - 0 

 

Вопрос 2: О ситуации с незаконным оборотом наркотиков в городском округе город 

Арзамас в 2019 году. 

________________________________________________________________________ 

В.Н.Мендак  

2.1.Информацию начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД 

России по г. Арзамасу В.Н.Мендак, принять к сведению. 

За - 11, Против - 0, Воздержалось – 0 



 

 

Вопрос 3: Итоги иммунохроматографического тестирования за 2019 год. 

_______________________________________________________________________ 

С.Н.Шевелев 

3.1. Информацию директора департамента образования С.Н.Шевелева принять к 

сведению. 

За - 11, Против - 0, Воздержалось - 0 

3.2. Директору департамента организационно-кадровой работы С.А.Федотовой при 

формировании бюджета г. Арзамаса на 2021 год предусмотреть увеличение 

финансирования мероприятий муниципальной программы «Обеспечение законности, 

правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на 

территории городского округа город Арзамас Нижегородской области» не менее чем в 2,5 

раза. 
Срок: ноябрь 2020г. 
За - 11, Против - 0, Воздержалось – 0 

 
3.3. Директору департамента образования С.Н.Шевелеву изучить вопрос о приобретении 
экспресс-тестов, позволяющих определять более широкий спектр наркотических веществ, 
а также разработать «портрет» потребителя синтетических наркотиков. 
Срок: декабрь 2020г. 
За - 11, Против - 0, Воздержалось – 0 

 
3.4. Директору департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике 
А.В.Журавлеву направить запрос в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования о проведении иммунохроматографического тестирования среди студентов. 
Срок: 3 квартал 2020г. 
За - 11, Против - 0, Воздержалось - 0 
 

Вопрос 4: Отчет о реализации МП «Обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории 

городского округа город Арзамас» в сфере профилактики потребления 

наркотических средств за 2019 год. 

________________________________________________________________________ 

С.А.Федотова 
4.1. Информацию директора департамента организационно-кадровой работы 
С.А.Федотовой принять к сведению. 
За - 11, Против - 0, Воздержалось – 0 
 
4.2. Директору департамента культуры Т.М.Ильченко провести анализ востребованности 
закупаемой антинаркотической литературы. 
Срок: 4 квартал 2020г. 
 

Вопрос 5: Результаты работы и принимаемые меры по удалению информации, 

содержащей данные о возможности приобретения наркотических средств. 

________________________________________________________________________ 

И.М.Малыгин, И.Б.Мозжалов, Д.А.Грызин 

 
5.1. Информацию и.о. начальника отдела административно-технического контроля 
И.М.Малыгина, руководителя МУ КУМ И.Б.Мозжалова, заместителя директора 



департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства Д.А.Грызина принять к 
сведению. 
За - 11, Против - 0, Воздержалось – 0 
 
5.2. Директору департамента торговли и туризма Л.В.Киселевой усилить работу с 
торговыми предприятиями и организациями по удалению с фасадов зданий надписей, 
рекламирующих незаконную продажу наркотических веществ. 
 

 

 

Председатель антинаркотической  

комиссии города Арзамаса        А.А.Щелоков 




