
Администрация Пестовского муниципального района 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 

В  ПЕСТОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 

г.Пестово                                                                      30 марта 2018 года № 1                                                     
                                         
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:                      

Глава муниципального района, председатель комиссии Иванов Дмитрий 

Владимирович 

Присутствовали 

Члены комиссии:  

Заместитель  

Главы администрации                                                                       Н.А.Степанов 

 

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 

 

Главный специалист комитета образования и 

молодежной политики Администрации  

муниципального района                                                                   Е.А.Смирнова 

 

Председатель комитета культуры и спорта 

Администрации  

муниципального района                                                               Н.Ю.Михайлова 

 

Главный специалист комитета культуры и спорта 

Администрации  

муниципального района                                                                 Е.В.Сушилова 

 

Заведующий отделением профилактики безнадзорности  

и социальной помощи семье и детям  

ОАУСО «Пестовский КЦСО»                                                      Т.В.Самединова  

 

Заместитель начальника отдела  

МВД РФ по Пестовскому району                                                       Ю.А.Павлов 

 

Глава Богословского сельского поселения               Н.В.Павлова  

 

Глава Быковского сельского поселения               Е.И.Смирнова  



 

Глава Устюцкого сельского поселения              Д.А.Кудряшова  

                                                                          

Члены рабочей группы комиссии: 

        

Заведующий филиалом ОГАПОУ  

«Боровичский техникума строительной  

индустрии и экономики»                                                                       О.Н.Юсова 

                                                                       

Врач психиатр-нарколог ГОБУЗ «Пестовская  

центральная районная больница»                                                Р.С.Мирахмедов  

 

Старший инспектор БМФ ФКУ УИИ  

УФСИН РФ по НО                                                                           Н.А.Смирнова 

 

Специалист отдела занятости 

по Пестовскому району Е.В.Ряхина 

 

Директор муниципального автономного  

учреждения "Молодёжный центр»                                                 Е.Б.Манакова 

 

Сотрудники аппарата комиссии: 

Ведущий специалист отдела по общим и  

организационным вопросам Администрации  

муниципального района, 

ответственный секретарь комиссии                                                Е.В.Миронова 

  

 Приглашенные:                                                                                          

Социальный педагог СШ № 1                                                                 Н.В. Воробьева 

Социальный педагог СШ № 2                                                         Е.В.Дорохова 

Социальный педагог СШ № 6                                                         Н.В.Алферова 

 

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 

2017 год и 1 квартал 2018 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 зам.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 2017-2018 учебном году (доклад 

прилагается). 

__________________________________________________________________ 

(Смирнова Е.А.) 

2.1.Информацию главного специалиста комитет образования и молодежной 

политики Смирновой Елены Анатольевны принять к сведению. 

2.2.Продолжить работу лекторских групп в 2018 году. 

Срок: постоянно 

________________________________________________________________                                                    

3. Состояние работы с осужденными лицами по вопросу исполнения 

обязанности прохождения диагностики и лечения от наркомании, 

медицинской или социальной реабилитации в связи с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ (доклад 

прилагается). 

__________________________________________________________________ 

                                                   (Смирнова Н.А.) 

3.1. Информацию старшего инспектора филиала УФСИН России по 

Новгородской области в Пестовском районе Смирновой Нелли Анатольевны 

принять к сведению. 

  _________________________________________________________________ 

4. Об организации и проведении работы по профилактике наркомании, 

алкоголизма среди подростков и молодежи на территории сельских 

поселений (Быковское с/п, Богословское с/п, Устюцкое с/п) (доклады 

прилагается). 

__________________________________________________________________ 

(Смирнова Е.И., Павлова Н.В.,Кудряшова Д.А.) 

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

Богословского с/п Павловой Н.В.,Главы Устюцкого с/п Кудряшовой 

Д.А.принять к сведению. 

__________________________________________________________________ 

 

Глава муниципального района, 

председатель антинаркотической комиссии 

в муниципальном районе                                                                     Д.В.Иванов 

 

Секретарь антинаркотической комиссии 

в муниципальном районе                                                                 Е.В.Миронова                



 

 

 

 

 

 


