
Администрация Пестовского муниципального района 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 

В  ПЕСТОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 

г.Пестово                                                                      31 марта 2017 года № 1                                                     
                                         
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:                      

Глава муниципального района, председатель комиссии Иванов Дмитрий 

Владимирович 

Присутствовали 

Члены комиссии:  

Заместитель  

Главы администрации                                                                       И.В.Морозова 

 

Главный служащий (ответственный секретарь) 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации муниципального района                                             М.В.Крет 

 

Заведующая отделом 

социальной защиты населения 

Администрации муниципального района                                        Т.А.Лазарева 

 

Председатель комитета образования и 

молодежной политики Администрации  

муниципального района                                                                   Ж.В.Щевелева 

 

Председатель комитета культуры и спорта 

Администрации  

муниципального района                                                               Н.Ю.Михайлова 

 

Директор Пестовского филиала областного  

государственного учреждения «Агентство  

информационных коммуникаций»                                                  И.П.Мозговая 

 

Заведующего отделением профилактики безнадзорности  

и социальной помощи семье и детям  

ОАУСО «Пестовский КЦСО»                                                            Т.В.Пинская  

 

И.о.начальника отдела  

МВД РФ по Пестовскому району                                                       Ю.А.Павлов 

 

Глава Богословского сельского поселения               Н.В.Павлова  

 

Глава Быковского сельского поселения               Е.И.Смирнова                                                                               



Члены рабочей группы комиссии: 

                                                                              

Врач психиатр-нарколог ГОБУЗ «Пестовская  

центральная районная больница»                                                Р.С.Мирахмедов  

 

 Главный специалист комитета образования 

Администрации  муниципального района                                  Е.А.Смирнова 

                                                                

Директор муниципального автономного  

учреждения "Молодёжный центр»                                                 Н.С.Щеголева 

 

Сотрудники аппарата комиссии: 

Ведущий специалист отдела по общим и  

организационным вопросам Администрации  

муниципального района, 

ответственный секретарь комиссии                                                Е.В.Миронова 

  

 Приглашенные:                                                                                          

Социальный педагог СШ № 2                                                          Е.В.Дорохова 

Социальный педагог СШ № 6                                                         Н.В.Алферова 

Корреспондент газеты «Наша жизнь»                                         А.А.Мартынцев 

                                                                               

 

1. О состоянии наркоситуации в муниципальном районе (анализ работы 

наркологического кабинета и информация о результатах работы по 

противодействию незаконному обороту наркотиков на территории района  за 

2016 год и 1 квартал 2017 года) (информационные справки прилагаются). 

__________________________________________________________________ 

(Мирахмедов Р.С., Павлов Ю.А.) 

     1.1. Информацию врача психиатра-нарколога ГОБУЗ «Пестовская 

центральная районная больница» Мирахмедова Рустама Сабировича принять 

к сведению. 

     1.2. Рекомендовать ГОБУЗ «Пестовская центральная районная больница»: 

     1.2.1.Продолжить осуществление своевременного и полного обмена 

информацией о несовершеннолетних, потребляющих психоактивные 

вещества, организовать проведение с ними регулярной индивидуальной 

воспитательно-профилактической работы. 

     Срок: постоянно. 

     1.3. Информацию и.о.начальника полиции отдела МВД РФ по 

Пестовскому району  Павлова Юрия Алексеевича принять к сведению.  

    1.3.1. Продолжить совместную работу по противодействию наркомании в 

районе с заинтересованными службами. Наладить более тесное 

межведомственное взаимодействие по обмену информацией. 

    Срок: постоянно. 

2. О деятельности межведомственных лекторских групп по 

профилактике злоупотребления наркотиками и другими психоактивными 



веществами в образовательных учреждениях района в 2016-2017 учебном 

году (доклад прилагается). 

__________________________________________________________________ 

(Смирнова Е.А.) 

     2.1.Информацию главного специалиста комитет образования и 

молодежной политики Смирновой Елены Анатольевны принять к сведению. 

__________________________________________________________________               

3. Об организации мероприятий по профилактике потребления 

психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни в детской и 

подростковой среде (доклад прилагается) 

__________________________________________________________________ 

                                                   (Михайлова Н.Ю.) 

3.1. Информацию председателя комитета культуры и спорта Михайловой 

Натальи Юрьевны принять к сведению. 

3.1.1. Комитету культуры и спорту провести анкетирование среди подростков 

о предпочтениях музыки для дискотеки в РДК. 

     Срок: до 30 апреля 2017 года 

__________________________________________________________________ 

4. Об организации и проведении работы по профилактике наркомании, 

алкоголизма среди подростков и молодежи на территории сельских 

поселений (Быковское с/п, Богословское с/п) (доклад прилагается). 

__________________________________________________________________ 

                                                   (Смирнова Е.И., Павлова Н.В.) 

4.1. Информацию Глав Быковского с/п Смирновой Е.И, Главы Богословского 

с/п Павловой Н.В.принять к сведению. 

__________________________________________________________________ 

 

 

Глава муниципального района, 

председатель антинаркотической комиссии 

в Пестовском муниципальном районе                                                 Д.В.Иванов 

 

Секретарь антинаркотической комиссии 

в Пестовском муниципальном районе                                            Е.В.Миронова                

 

 

 

 

 

 


