
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы

ПРОТОКОЛ

Антинаркотическая комиссия Администрации города Костромы

30 марта 2022 года №1

Председательствовал:
Гончарова А.А., начальник Управления МВД РФ по городу Костроме, заместитель 
председателя комиссии.
Секретарь:
И. А. Гельмут, начальник отдела работы с молодежью начальник Управления спорта 
и работы с молодежью Комитета образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью Администрации города Костромы, секретарь антинаркотической 
комиссии.

Присутствовали члены Комиссии:

Балова Ольга Николаевна
начальник Управления опеки и 
попечительства Администрации города 
Костромы

Дубовицкая Светлана Юрьевна начальник отдела обеспечения деятельности 
Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Кокоулина Ольга Николаевна
начальника Отдела по работе со средствами 
массовой информации Администрации 
города Костромы

Котяшкин Андрей Сергеевич

заместитель руководителя Отдела по 
церковной благотворительности и 
социальному служению Костромской 
Епархии

Котяшкина Таисия Ивановна председатель Костромской региональной 
общественной организации «Совет матерей >

Кузнецова Оксана Николаевна
медицинский психолог ОГБУЗ 
«Костромской медицинский центр 
психотерапии и практической психологии-

Лаговский Александр 
Геннадьевич

депутат Думы города Костромы седьмого 
созыва

Прудников Михаил Викторович начальник отделения оперативно-розыскной 
деятельности оперативного отдела 
Управления Федеральной службы 
исполнения наказания России по 
Костромской области

Лобов Юрий Сергеевич заместитель начальника полиции 
Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Костроме



Тихомиров Сергей Владимирович
председатель правления КОО ООО «Общее 
дело»

Смирнов Олег Васильевич начальник оперативного отдела Управления 
Федеральной службы исполнения наказания 
России по Костромской области

Соболева Татьяна Валерьевна начальник Управления спорта и работы с 
молодёжью Комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы

приглашенные:

Семенова Светлана Николаевна начальник отдела профессионального 
образования и науки департамента 
образования и науки Костромской области

Елазов Андрей Александрович
начальник отделения по борьбе с 
преступлениями в сети Интернет УНК 
УМВД России по Костромской области

I. Об исполнении протокольных поручений, данных на заседании 
антинаркотической комиссии Администрации города Костромы 23 декабря 2021 
года.

СЛУШАЛИ: ТБ. Соболеву
РЕШИЛИ:
I. Принять к сведению информацию об исполнении протокольных поручений.

II. О состоянии антинаркотической ситуации в городе Костроме по 
итогам 2021 года, анализе новых способов и форм распространения 
наркотических и психотропных веществ на территории города Костромы, 
рекомендациях об участии Администрации города Костромы в совместных 
профилактических мероприятиях

СЛУШАЛИ: Ю. С. Лобова, Т. В. Соболеву
РЕШИЛИ:
1. Информацию Ю. С. Лобова принять к сведению.
2. Рекомендовать УМВД России по городу Костроме (А. А. Еончаров), УИК 

УМВД России по Костромской области (Д. А. Сизов) во взаимодействии с 
Управлением образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью Администрации города Костромы (Т. Н. Скачкова) продолжить 
организацию и проведение профилактических мероприятий, направленных на 
профилактику злоупотребления наркотиками и их незаконного распространения, 
пропаганду здорового образа жизни

Срок: в течение 2022 года, с предоставлением информации об исполнении 
поручения на очередном заседании комиссии в декабре 2022 года.

3. Информацию Т. В. Соболевой об итогах мониторинга наркоситуации на 
территории города Костромы в 2021 году принять к сведению.

4. Рекомендовать членам комиссии при организации деятельности по 
профилактике наркозависимости при необходимости использовать данные 
мониторинга наркоситуации на территории города Костромы в 2021 году, 
размещенные на сайте Администрации города Костромы в разделе «Комиссии -  
Антинаркотическая комиссия».



III. О мерах по предупреждению преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических и психотропных веществ в местах лишения свободы

СЛУШАЛИ: М. В. Прудникова
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

IV. О результатах проведения социально-психологического и 
лабораторного тестирования учащихся образовательных организаций с целью 
выявления групп риска

СЛУШАЛИ: С. Н. Семенову
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы (И. В. Силакова) подготовить в адрес 
департамента здравоохранения Костромской области письмо с предложениями:

- при проведении медицинских осмотров обучающихся образовательных 
организаций, направленных на на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, включить использование тестовых 
систем, определяющих наличие у обследуемого следов употребления алкогольной и 
табачной продукции;

- увеличить охват обучающихся образовательных организаций медицинскими 
осмотрами, направленными на на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.

Срок: до 1 мая 2022 года.
3. В целях более детального рассмотрения вопроса о выявлении и лечении 

наркозависимости у несовершеннолетних включить в повестку очередного 
совещания комиссии вопрос «О медицинском сопровождении несовершеннолетних 
и последующей реабилитации, замеченных в употреблении наркотических средств 
и психотропных веществ» с приглашением в качестве основного докладчика 
представителя департамента здравоохранения Костромской области

Срок- 2 квартал 2022 года.

V. О деятельности по борьбе с незаконным распространением 
наркотических средств через сеть Интернет в 1 квартале 2022 года

СЛУШАЛИ: Ю. С. Лобова, А. А. Глазова
РЕШИЛИ:
1. Информацию выступающих принять к сведению.
2. Рекомендовать МКУ города Костромы «Молодежный комплекс «Пале»

(И. А. Молчанов), Котяшкину А. С., заместителю руководителя Отдела по 
церковной благотворительности и социальному служению Костромской Епархии, 
организовать встречу по вопросу взаимодействия в рамках органиазций 
профилактической работы с молодежью. Об итогах встречи проинформировать 
антинаркотическую комиссию Администрации города Костромы в срок до 1 июня 
2022 года. /7

А. А. Гончаров


