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РЕШЕНИЕ № 2 
 заседания общественного совета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

от 25 июня 2020 года 

 

 Заслушав и обсудив предоставленную информацию члены обществен-

ного совета муниципального образования городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» и участники заседания общественного совета 
 

 РЕШИЛИ:   

 

1. О противодействии распространению наркотических и психо-

тропных средств, профилактике наркомании в городе Комсомольске-на-

Амуре. Об итогах наркотестирования школьников. 

 1.1. Принять к сведению информацию Овсейко Т.Г. - заместителя гла-

вы администрации города Комсомольска-на-Амуре, Ким В.Ю. - заместителя 

начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД 

России по городу Комсомольску-на-Амуре, Дунниковой О.С. - члена обще-

ственного совета муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

1.2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

1.2.1. Скоординировать информационную работу для жителей по про-

тиводействию распространения наркотических и психотропных средств, 

профилактике наркомании в городе Комсомольске-на-Амуре. 

1.2.2. Проработать с управляющими компаниями города вопрос по 

своевременному удалению несанкционированной рекламы с фасадов домов, 

тротуаров, заборов, столбов и т.д. 

1.2.3. Продолжить работу по совершенствованию и повышению эффек-

тивности профилактики наркомании и преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, в том числе среди несовершеннолет-

них. 

1.3.Предложить Управлению МВД России по городу Комсомольску-на-

Амуре: 

1.3.1. Разместить информацию об ответственности за распространение 

и размещение несанкционированной рекламы, в том числе психотропных                     

и наркотических веществ (на своих аккаунтах в социальных сетях, сайтах,                   

газете ДВК, электронных баннерах, в общественном транспорте и т.д.). 

1.3.2. Разработать и разместить в свободном доступе Памятку для жи-

телей города о порядке действий с номерами телефонов и активными ссыл-

ками. 

 13.3. Рассмотреть возможность совместного патрулирования с предста-

вителями общественности города (в вечернее время) мест массового отдыха 

подростков и молодежи. 
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1.3.4. Сформулировать и направить в адрес общественного совета му-

ниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» свои предложения по улучшению работы с бесконтактными видами 

сбыта  психотропных и наркотических веществ с использованием интернет 

ресурсов и почтовых переводов, в т.ч.  IT-преступлений. 

1.1. Общественному совету муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

1.4.1.  Подключиться к решению данного вопроса, подготовить и 

направить предложения в Правительство Хабаровского края, а также в адрес 

депутата Государственной Думы Пиляева И.С. по улучшению антинаркоти-

ческой ситуации в городе.   

1.4.2. Привлекать к этой острой теме внимание общественности и ак-

тивно участвовать в разъяснительной и профилактической работе, особенно 

среди молодёжи. 

1.4.3. Проработать с общественностью города, представителями ТОС, 

ТСЖ и МКД о направлении имеющейся информации по торговле в домах ал-

коголем и наркотиками, а также неблагополучных семьях в УМВД России по 

городу Комсомольску-на-Амуре (по телефону 128). 

 1.4.4.  Повторно заслушать все заинтересованные и ответственные сто-

роны данного вопроса на заседании общественного совета муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 4 квартале 

2020 года. 

2. О рассмотрении поправок в Конституцию Российской Федера-

ции. 
 2.1. Принять к сведению информацию Козлова А.В. – советника главы 

города Комсомольска-на-Амуре. 

 2.2. Общественному совету муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

 2.2.1. Проводить работу с общественностью и активными гражданами 

по разъяснению изменений отдельных положений Основного закона нашей 

страны. 

2.2.2. Обратиться к жителям города Комсомольска-на-Амуре с призы-

вом исполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании по 

внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.   

 2.2.3. Членам общественного совета принять активное участие в голо-

совании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.  
 

 
 

 
С уважением, 

председатель Общественного Совета 

г.Комсомольска-на-Амуре                                  Швецов И.В. 
 

 
  


