
Протокол № 2/15
заседания городской антинаркотической комиссии 

от 23.06.2015 г. 
10.00 ч. 


Присутствовали: 
председательствующий – Гаврилов В.И., заместитель мэра города Ярославля по вопросам развития городского самоуправления и взаимодействия с органами власти, заместитель председателя антинаркотической комиссии; 
секретарь - Кульков С.Г., главный специалист управления по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии, секретарь комиссии; 
члены комиссии: Антонова Л.В., Гребешкова О.В., Гурылев Р.А., Зиновьева М.А., Извеков А.В., Кармалита З.В., Кошкидько Н.И., Муравьев А.В., Никольская В.Н., Обухова Т.В., Трудоношин А.В., Ченцова А.И., Щукин В.Г.
приглашены: Белова Светлана Викторовна – врио заместителя начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Ярославлю, Красовский Владимир Илиодорович – заместитель начальника управления развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии, Чернецов Владимир Юрьевич – начальник научно-методического отдела МКУ «ИРСИ», Иванова Елена Анатольевна – заместитель директора департамента образования мэрии.


ПОВЕСТКА ДНЯ:
 

	1.	О мерах по предотвращению нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также тонизирующих слабоалкогольных напитков и табака.
	2.	О деятельности правоохранительных органов по профилактике и предупреждению участия несовершеннолетних в незаконном обороте и потреблении наркотических средств, психотропных и иных психоактивных веществ.
	3.	Результаты социологического исследования по теме: «Мотивация потребления психоактивных веществ в различных молодежных средах». 

1 ВОПРОС. О мерах по предотвращению нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также тонизирующих слабоалкогольных напитков и табака.

СЛУШАЛИ: Белову Светлану Викторовну – врио заместителя начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Ярославлю (информация прилагается);
Красовского Владимира Илиодоровича – заместителя начальника управления развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля (информация прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Трудоношин А.В., Никольская В.Н., Обухова Т.В., Гаврилов В.И.

Городская антинаркотическая комиссия решила: 

1. Информации УМВД России по городу Ярославлю, управления развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля о мерах по предотвращению нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также тонизирующих слабоалкогольных напитков и табака принять к сведению.
	
2. Рекомендовать УМВД России по городу Ярославлю, управлению развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии продолжить совместную работу по выявлению и пресечению нарушений антиалкогольного и антитабачного законодательства.
	Срок: постоянно.
	
3. Управлению развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля совместно с территориальными администрациями мэрии:
- провести мониторинг нестационарных торговых объектов на предмет торговли в ночное время алкоголем, табаком;
- провести разъяснительную работу с предпринимателями по соблюдению антиалкогольного и антитабачного законодательства и об ответственности за продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. 
Срок: 3 квартал 2015 года
  
4. Городской антинаркотической комиссии направить обращение в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области по усилению контроля за соблюдением законодательства в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями, в частность законность реализации табачных изделий в киосках с пристроенными к ним конструкциями в виде тамбуров.
	Срок: июль 2015 года.

	Проголосовали: единогласно.

2 ВОПРОС. О деятельности правоохранительных органов по профилактике и предупреждению участия несовершеннолетних в незаконном обороте и потреблении наркотических средств, психотропных и иных психоактивных веществ.
СЛУШАЛИ: Чулкову Юлию Николаевну - заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних - начальника отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Ярославлю (информация прилагается);
Гребешкову Ольгу Владимировну 	- начальника отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ярославской области (информация прилагается). 


ВЫСТУПИЛИ: Никольская В.Н., Белова С.В., Иванова Е.А., Гаврилов В.И., Трудоношин А.В.

Городская антинаркотическая комиссия решила: 

1. Информации УМВД России по городу Ярославлю, УФСКН России по Ярославской области о деятельности правоохранительных органов по профилактике и предупреждению участия несовершеннолетних в незаконном обороте и потреблении наркотических средств, психотропных и иных психоактивных веществ принять к сведению. 
	
2. Рекомендовать УМВД России по городу Ярославлю, УФСКН России по Ярославской области:
2.1. Продолжить проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, привлекать к данной работе молодежные движения и средства массовой информации.
2.2. Провести дополнительные инструктажи с представителями частных охранных структур, осуществляющих охранную деятельность в объектах образовательной сферы и проведения досуга несовершеннолетних, об алгоритме выявления несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества, а также о лицах, вовлекающих несовершеннолетних в употребление «курительных смесей» и иных запрещенных к обороту в РФ веществ, и принятие к ним мер в соответствии с действующим законодательством.
2.3.  Организовать в социальных сетях общего пользования сообщества,  направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркопотребления.
2.4. Продолжить работу по изучению условий проживания и воспитания детей, родители которых осуждены за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
2.5. Обеспечить проведение антинаркотических акций в общеобразовательных школах, летних лагерях труда и отдыха детей и подростков.
Срок: постоянно

3.  Рекомендовать УМВД России по городу Ярославлю организовать мероприятия по выявлению и предотвращению реализации медицинских препаратов без рецептов врача в аптечных сетях города.
Срок: постоянно.

4. Департаменту образования, управлению по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля провести мониторинг ситуации с употреблением психоактивных веществ обучающимися в подведомственных учреждениях. На основе анализа сформировать и направить в УФСКН России по Ярославской области заявку на проведение оперативно-профилактических, профилактических и пропагандистских мероприятий.
Срок: август 2015 года
	
Проголосовали: единогласно.



3 ВОПРОС. Результаты социологического исследования по теме: «Мотивация потребления психоактивных веществ в различных молодежных средах».

СЛУШАЛИ: Чернецова Владимира Юрьевича – начальника научно-методического отдела МКУ «Институт развития стратегических инициатив» (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Гаврилов В.И., Забалуева М.Ю., Иванова Е.А.  

Городская антинаркотическая комиссия решила: 

1. Информацию МКУ «Институт развития стратегических инициатив» о результатах социологического исследования по теме: «Мотивация потребления психоактивных веществ в различных молодежных средах» принять к сведению. 

	
Проголосовали: единогласно.


Заместитель мэра города Ярославля 
по вопросам развития городского самоуправления
и взаимодействия с органами власти,
заместитель председателя городской
антинаркотической комиссии      						В.И.Гаврилов


Секретарь городской антинаркотической комиссии      			С.Г. Кульков


