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место проведения:  рабочие места                   

Заседание комиссии проходило в режиме ограничения в виду мероприятий 

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019 – nCoV, на территории Катайского района 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Глава Катайского района Г. М. Морозов 

Информацию рассмотрели: 

Члены антинаркотической комиссии Катайского района:  

-  начальник ОМВД по Катайскому району Горохов Евгений Михайлович 

- заместитель Главы Катайского района   по социальным вопросам – 

Таушканова Юлия Александровна; 

- начальник МУ «Управления образования – Клюшина Галина 

Александровна; 

- начальник отдела культуры Администрации Катайского района – Андреева 

Валентина Юрьевна;                                                                             

- начальник военного комиссариата по Далматовскому и Катайскому району 

– Захаров Сергей Федорович;                                                                                                                          



- главный врач ГБУ «Катайская ЦРБ» -  Сергей Феодосьевич Мисюк  

1. О результатах работы правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств по итогам 1 

квартала 2020 года. 

РЕШИЛИ:   

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить работу правоохранительных органов по выявлению и 

пресечению преступлений и правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств с учетом режима ограничения в виду 

мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019 – nCoV, на территории 

Катайского района.  

 

2. Об организации и проведении мероприятий с 

несовершеннолетними по профилактике наркомании и привитию 

здорового образа жизни в период летней оздоровительной 

кампании.   

Докладчики: Клюшина Г.А. – Начальник Управления образования, 

Н. А. Лагунова  заместитель начальника ГУ «Комплексный центр 

социального обслуживания по Катайскому району» 

Главный врач ГБУ «Катайская ЦРБ» Мисюк С.Ф.  

РЕШИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Мероприятия с несовершеннолетними по профилактике наркомании и 

привитию здорового образа жизни в период летней оздоровительной 

кампании с учетом режима ограничения в виду мероприятий по 



предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019 – nCoV, на территории Катайского района,  

перевести в онлайн – режим. 

3. Об организации деятельности органов местного самоуправления по 

профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма на 

территории   сельского поселения. 

Докладчики: Глава Петропавловского сельского совета: Т.А. Лобанова 

Глава Верхнеключевского сельского совета: А. А. Галунчиков 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Главам поселений проводить работу совместно с учреждениями 

культуры, спорта и образования.  

3. Установить контроль над выполнением  работ по истреблению 

дикорастущих наркосодержащих растений. 

4.  О ходе выполнения решений, принимаемых на заседаниях комиссии 

Докладчик:  Таушканова Ю. А.  

РЕШИЛИ:   

1. Информацию  принять к сведению.  

2. Продолжить контроль над принятыми решениями в течение 2020 года. 

3. На итоговом заседании 2020 года представить информацию. 

 

 

Заместитель председателя антинаркотической комиссии:   

 Ю. А. Таушканова 

 

 


