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SUBSTANCE ABUSE WORKING GROUP 
 

NOTICE OF PUBLIC MEETING 
 

 

DATE:  Wednesday, March 14, 2018 

TIME:  10:00 A.M. to 11:30 A.M. 

LOCATIONS: LOCATIONS TO BE CONNECTED BY VIDEOCONFERENCE 
 

Office of the Attorney General 

Mock Courtroom 

100 N. Carson Street 

Carson City, Nevada 89701 

Office of the Attorney General 

Conference Room #4500 

555 East Washington Avenue 

Las Vegas, Nevada 89101 
 

REVISED AGENDA 
 

 

Please note:  The Substance Abuse Working Group may 1) take agenda items out of order; 2) 

combine two or more items for consideration; or 3) remove an item from the agenda or delay 

discussion related to an item at any time.  Reasonable efforts will be made to assist and 

accommodate individuals with disabilities who wish to attend the meeting.  Please contact Jan 

Riherd at (775) 684-1195 (jriherd@ag.nv.gov), in advance, so that arrangements can be made. 
 

 

1. Call to Order and Roll Call of Working Group Members. 
 

2. Welcome and Self-Introduction of Members.  Attorney General Adam Laxalt. 
 

3. Public Comment.  Action may not be taken on any matter brought up under 

public comment until scheduled on an agenda for action at a later meeting.  

(Discussion only.) 
 

4. Approval of October 11, 2017 Meeting Minutes.  See Attachment One (1). 

(Discussion and for possible action.) 
 

5. 2017 Accomplishments.  Incinerators, Naloxone, Boys & Girls Club 

Prevention Programs, Drug Take Back Days, Law Enforcement Summits, SB 

59, and Substance Abuse Law Enforcement Coordinator.  Office of the 

Nevada Attorney General.  (Presentation and discussion only.)  
 

6. This Is (Not) About Drugs; Prescription Pain Medicine (Opioids) and Heroin 

Prevention Program for the Youth of Nevada.  Edward and Cyndi Yenick.   

See Attachment Two (2).  (Presentation and discussion only.)  
 

7. Presentation on Nevada Statewide Coalition Partnership Educational 

Programs.  Linda Lang, Nevada Statewide Coalition Partnership Executive 

Director.  (Presentation and discussion only.) 
 

8. Report on Statewide Partnership on the Opioid Crisis Working Group.  Patty 

Cafferata, Special Assistant Attorney General and Terry Kerns, Nevada Attorney 

General Opioid Coordinator.  (Presentation and discussion only.) 
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9. Approve Public Service Announcements Related to Nevada’s Opioid Crisis.  
Monica Moazez, Nevada Attorney Communications Director and Linda Lang, 

Nevada Statewide Coalition Partnership Executive Director. (Discussion and for 

possible action.) 
 

10. Law Enforcement Approach to Drugged Driving.  Lt. Scott Swain (NHP 

Retired), Law Enforcement Liaison Nevada Department of Public Safety and 

Robert Honea, Law Enforcement Liaison Nevada Department of Public Safety. 

(Presentation and discussion only.)  
 

11. Distribution of DisposeRx packets with Every Acute Schedule II Opioid 

Prescription Dispensed from WalMart and Sam’s Club Pharmacies.  Anna 

Carr, PharmD, WalMart Pharmacy Clinical Services Manager.  (Presentation and 

discussion only.)  See Attachment Three (3). 
 

12. Legislative Bill Draft Proposals/Ideas for the 2019 Session.  Nick Trutanich, 

Nevada Attorney General Chief of Staff.  (Discussion only.) 
 

13.  Action Plan for 2018 – Possible Goals.  (Discussion and for Possible Action.) 

A. Effects of substance abuse on law enforcement, prisons, and other 

correctional facilities. 

  B. Methods and resources to prevent substance abuse. 

C. Resources to assist substance abusers in rehabilitation and recover from        

substance abuse. 

D. Programs to educate youth, family, and friends on substance abuse. 

E.  Coordination of drug activities between law enforcement and health care 

providers. 
  

13. Tentative Quarterly Meeting Schedule. (Discussion and for Possible Action.) 

 Wednesday, June 13, 2018, Wednesday, September 12, 2018, Wednesday, 

December 12, 2018  
 

14. Public Comment.  Action may not be taken on any matter brought up under 

public comment until scheduled on an agenda for action at a later meeting.  

(Discussion only.) 
 

15. Adjournment. 

Supporting material for this meeting may be requested from Janice Riherd at (775) 684.1195 (jriherd@ag.nv.gov), and is 

available at the Office of the Attorney General, 100 N. Carson Street, Carson City, Nevada 89701. 

In accordance with NRS 241.020, this public notice and agenda was posted on or before March 9, 2018 on the Office of the 

Attorney Website, http://ag.nv.gov/, the State of Nevada’s Public Notice Website, https://notice.nv.gov, and in the following 

locations: 

Office of the Attorney General 

100 N. Carson Street 

Carson City, Nevada 89701-4717 

 

Office of the Attorney General 

Grant Sawyer Office Building 

555 E. Washington Avenue, #3900 

Las Vegas, Nevada 89101 

 

Office of the Attorney General 

5420 Kietzke Lane, #202 

Reno, Nevada 89511 

Nevada State Library 

100 N. Stewart Street 

Carson City, Nevada 89701 

 

Nevada State Capitol 

101 N. Carson Street 

Carson City, Nevada 89701 

 

Legislative Counsel Bureau 

Nevada Legislature Building 

401 S. Carson Street 

Carson City, Nevada 89701 

 



 

 

 

 

Attachment One (1) 
to 

Substance Abuse Working Group Agenda 

March 14, 2018 

 

Contents:  Minutes of October 11, 2017 Meeting 
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Attachment Two (2) 
to 

Substance Abuse Working Group Agenda 

March 14, 2018 

 

Contents:  Information on Youth Prevention Educational 

Program 









 

 

 

 

Attachment Th�ee (3) 
to 

Substance Abuse Working Group Agenda 

March 14, 2018 

 

Contents:  Dispose Rx Packet Information Letter 
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