
Протокол 

заседания антинаркотической комиссии города Арзамаса 

  

27 ноября 2019 г.          № 6 

г. Арзамас 

Председатель заседания:  

Щелоков Александр Александрович мэр города Арзамаса, председатель 

комиссии; 

Присутствовали:  

Бурцев Дмитрий Юрьевич 

 

 

Галкин Александр Алексеевич 

 

 

Гусев Михаил Николаевич 

 

 

Емельянова Оксана Борисовна 

 

 

Журавлев Артем Владимирович 

 

 

 

Зотов Алексей Геннадьевич 

 

 

Ильченко Татьяна Митрофановна 

 

 

Кабанов Виталий Геннадьевич 

 

 

 

Киселева Лариса Вячеславовна 

 

 

Костин Сергей Александрович 

 

 

 

 

Кочергина Татьяна Евгеньевна 

 

Мозжалов Игорь Борисович 

 

начальник управления коммуникаций 

администрации города Арзамаса, 

член комиссии; 

заместитель главы администрации 

города по организационным и 

правовым вопросам, член комиссии; 

первый заместитель главы 

администрации города Арзамаса, 

заместитель председателя комиссии; 

депутат городской Думы городского 

округа город Арзамас, член 

комиссии; 

директор департамента по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике, член 

комиссии; 

начальник отделения в г. Арзамасе 

УФСБ РФ по Нижегородской 

области, член комиссии; 

директор департамента культуры 

администрации города Арзамаса, 

член комиссии; 

начальник отдела по взаимодействию 

с учреждениями здравоохранения 

администрации города Арзамаса, 

член комиссии; 

директор департамента торговли и 

туризма администрации города 

Арзамаса, член комиссии; 

начальник Арзамасского 

межмуниципального филиала ФКУ 

«УИИ ГУФСИН РФ по 

Нижегородской области», член 

комиссии; 

специалист I категории УСЗН г. 

Арзамаса; 

руководитель МУ КУМ, член 

комиссии; 



Морозов Андрей Иванович 

 

 

Федотова Светлана Анатольевна 

 

 

 

Шевелев Сергей Николаевич 

 

 

 

 

начальник отдела МВД России по  

г. Арзамасу, заместитель председателя 

комиссии; 

директор департамента 

организационно-кадровой работы 

администрации города Арзамаса, 

секретарь комиссии; 

директор департамента образования 

администрации города Арзамаса, член 

комиссии. 

 

 

Приглашенные:  

Царев Алексей Сергеевич начальник отдела по контролю за 

оборотом наркотиков отдела МВД 

России по г. Арзамасу; 

Грищенков Александр Сергеевич Арзамасский городской прокурор; 

Хомяков Игорь Семенович начальник отдела административно-

технического контроля департамента 

внутреннего финансового и 

муниципального контроля 

администрации города Арзамаса. 

 

 

Присутствовали 15 членов комиссии из 20. Кворум имеется. 

 
 

Выступали: А.А.Щелоков, А.С.Царев, С.Н.Шевелев, В.Г.Кабанов, И.С.Хомяков, 

С.А.Федотова. 
 

Вопрос 1: О ситуации с незаконным оборотом наркотиков в г. Арзамас. 

________________________________________________________________________ 

А.С.Царев 

 

1.1. Информацию начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела 

МВД России по г. Арзамасу А.С.Царева принять к сведению. 

За - 15, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

Вопрос 2: Результаты участия в проведении межведомственной комплексной 

оперативно – профилактической операции «Дети России», всероссийской 

оперативно-профилактической операции «Мак». 

________________________________________________________________________ 

С.Н.Шевелев, А.С.Царев  

 

2.1.Информацию директора департамента образования администрации города 

Арзамаса С.Н.Шевелева, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков 

отдела МВД России по г. Арзамасу А.С.Царева принять к сведению. 

За - 15, Против - 0, Воздержалось – 0 



2.2. Директору департамента торговли и туризма Л.В.Киселевой, отделу МВД 

России по г. Арзамасу А.И.Морозову определить торговые точки, в которых 

осуществляется продажа «снюсов», провести работу по ограничению торговли. 

Срок: постоянно. 

За - 15, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

2.3. Директору департамента образования администрации города Арзамаса 

С.Н.Шевелеву, директору департамента по физической культуре, спорту и 

молодежной политике А.В.Журавлеву, руководителям образовательных 

организаций города Арзамаса усилить работу по профилактике токсикомании. 

Срок: постоянно. 

За - 15, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

2.4. Заместителю главы администрации города Арзамаса по организационным и 

правовым вопросам А.А.Галкину, секретарю антинаркотической комиссии города 

Арзамаса С.А.Федотовой направить информационное письмо в антинаркотическую 

комиссию Нижегородской области о наблюдающемся росте употребления 

токсических веществ в образовательных организациях города Арзамаса. 

Срок: 31.12.2019г. 

За - 15, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

2.5. Директору департамента образования администрации города Арзамаса 

С.Н.Шевелеву провести анализ количества учащихся образовательных организаций 

города, ежегодно проходящих иммунохроматографическое тестирование, на 

предмет необходимости увеличения их  количества. 

Срок: 31.12.2019г. 

За - 15, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

2.6. Директору департамента образования администрации города Арзамаса 

С.Н.Шевелеву предоставить председателю антинаркотической комиссии 

информацию по обучению педагогов образовательных организаций города в сфере 

профилактики наркомании. 

Срок: 09.12.2019г.  

За - 15, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

Вопрос 3: О проводимой работе и принимаемых мерах по удалению информации 

содержащей данные о возможности приобретения наркотических средств через 

интернет, на объектах г. Арзамаса. 

_______________________________________________________________________ 

И.С.Хомяков 

 

3.1. Информацию начальника отдела административно-технического контроля 

департамента внутреннего финансового и муниципального контроля администрации 

города Арзамаса И.С.Хомякова принять к сведению. 

За - 15, Против - 0, Воздержалось - 0 

3.2. Отделу МВД России по г. Арзамасу А.И.Морозову, руководителю МУ «КУМ» 

И.Б.Мозжалову провести совместные рейды по выявлению лиц по нанесению 



надписей на объекты города Арзамаса, рекламирующих незаконную продажу 

наркотических веществ. 
Срок: постоянно 
За - 15, Против - 0, Воздержалось - 0 
 
 
Вопрос 4: Утверждение проекта плана заседаний антинаркотической комиссии 
на 2020 год. 
________________________________________________________________________ 

С.А.Федотова 

 

4.1. Принять план заседаний антинаркотической комиссии города Арзамаса на 2020 

год с учетом поправок. 

За - 15, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

 

 

Председатель антинаркотической  

комиссии города Арзамаса        А.А.Щелоков 




