
 

ПРОТОКОЛ № 1 

 заседания Антинаркотической комиссии муниципального образования города Урай 

 

27 марта 2020 года                 город Урай 

                (форма проведения заочная)                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Присутствовали: 

Закирзянов  

Тимур Раисович 

 

Глава города Урай, председатель комиссии; 

 

Гамузов Виктор 

Владимирович  

Первый заместитель главы города Урай, заместитель 

председателя комиссии;  

 

Капустин Родион 

Анатольевич 

Начальник Отдела Министерства внутренних дел России по 

городу Ураю, заместитель председателя комиссии; 

 

Сапожников Максим 

Владимирович  

Начальник отдела национальной политики и общественной 

безопасности управления внутренней политики  администрации 

города Урай, секретарь комиссии; 

 

Хусаинов Роман 

Альвиртович 

Начальник управления внутренней политики администрации 

города Урай; 

 

Архипов 

Вадим Викторович 

Начальник  управления по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города Урай; 

 

Болковая 

Светлана Леонидовна 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города Урай; 

 

Бусова  

Марина Николаевна 

Начальник Управления образования  и молодежной политики 

администрации города Урай; 

 

Бычкова 

Ольга Николаевна 

 

Начальник пресс-службы администрации города Урай; 

 

Сподар Юрий Степанович Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Урайская городская клиническая 

больница" города Урай; 

 

Еганова 

Анжелика Анатольевна 

Исполняющий обязанности директора КОУ ХМАО — Югры 

«Урайская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 

Кащеева  

Ульяна Викторовна  

Начальник управления по культуре и социальным вопросам 

администрации города Урай; 

 

Мозжегоров 

Антон Александрович 

Заведующий филиалом в г. Урай БУ ХМАО-Югры «Советская 

психоневрологическая больница»;  

 

Неводничкова Марина 

Александровна 

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Ураю 

Департамента социального развития  ХМАО-Югры; 

 

Севастьянова 

Алевтина Анатольевна 

Директор БУ ХМАО-Югры «Урайский политехнический 

колледж». 



Докладчики: 

 Капустин Родион Анатольевич, начальник Отдела Министерства внутренних дел  

России по городу Ураю; 

 Мозжегоров Антон Александрович, заведующий Урайского филиала БУ ХМАО-Югры 

«Советская психоневрологическая больница»;  

 Севастьянова Алевтина Анатольевна, директор БУ ХМАО - Югры «Урайский 

политехнический колледж»;  

 Бусова Марина Николаевна, начальник Управления образования и молодежной 

политики администрации города Урай; 

 Еганова Анжелика Анатольевна, исполняющий обязанности  директора КОУ ХМАО – 

Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;   

 Петрова Оксана Валерьевна, директора КОУ ХМАО – Югры «Урайская школа - 

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Сапожников Максим Владимирович, начальник отдела национальной политики и 

общественной безопасности управления внутренней политики администрации города Урай. 

 

1. О состоянии наркоситуации в городе Урай за 2019 год. 

(Капустин Р.А., Мозжегоров А.А.) 

 

РЕШИЛИ: 
1.1. Отметить, что основным видом преступлений, влияющих на наркоситуацию на 

территории муниципального образования городской округ Урай является сбыт и незаконное 

хранение синтетических наркотических средств. 

 

1.2. Рекомендовать ОМВД России по  городу Ураю (Капустин Р.А.) с целью недопущения 

вовлечения новых  лиц, к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, 

принимать исчерпывающие меры к правонарушителям, задержанным за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков для заключения их под стражу.  

 

 

1.3.Рекомендовать Урайскому  филиалу БУ ХМАО-Югры «Советская 

психоневрологическая больница» (Мозжегоров А.А.) направлять в адрес председателя 

Антинаркотической комиссии муниципального образования города Урай  ежеквартальные 

сведения о лицах, страдающих наркологическими заболеваниями, проживающих на территории 

города Урай и анализ динамики первичной заболеваемости и болезненности, а также анализ 

деятельности наркологической службы. 

Срок: до 10.07.2020, 10.10.2020, 25.12.2020  

 

2. Об итогах тестирования учащихся образовательных учреждений города Урай с целью 

раннего выявления фактов немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

   (Севастьянова А.А., Бусова М.Н., Еганова А.А., Петрова О.В.) 

РЕШИЛИ: 

  2.1. Отметить, что в БУ ХМАО-Югры «Урайский политехнический колледж» в 2019 

году  из 759 обучающихся в группу риска попали 56 студентов; 

 2.2. Рекомендовать БУ ХМАО-Югры «Урайский политехнический колледж» 

(Севастьянова А.А.) организовать работу по привлечению детей «группы риска» к 

прохождению медицинских профилактических осмотров. 

 

Срок: до 20.12.2020 

 

 

 

 



 

3.  Об исполнении протокольных поручений. 

(Сапожников М.В.) 

 

РЕШИЛИ: 

 3.1. Информацию принять к сведению. 

  Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами:  

п.п. 1.2., 1.3. ,1.4.,  3.2. (со сроком до 31.12.2019 года)  протокола №4 от 13.12.2019  

заседаний Антинаркотических комиссий муниципального образования город Урай.  

 

 

 

  

Председатель комиссии, 

глава города Урай                                

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

018B5D7A0017ABD99744D75DFB6696DB74 

Владелец  Закирзянов  Тимур Раисович 

Действителен с 02.12.2019 по 02.03.2021 

Т.Р. Закирзянов          

 

 


