Администрация Пестовского муниципального района
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
В ПЕСТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
г.Пестово

21 июня 2016 года № 2
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Глава муниципального района,
председатель комиссии А.Ю.Гавриленко

Присутствовали
Члены комиссии:
Главный служащий (ответственный секретарь)
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации муниципального района

М.В.Крет

Заместитель заведующего отделом
социальной защиты населения
Администрации муниципального района

И.В.Морозова

Председатель комитета образования и
молодежной политики Администрации
муниципального района

Ж.В.Щевелева

Председатель комитета культуры и спррта
Администрации
муниципального района

Н.Ю.Михайлова

И.о.начальника отдела
МВД РФ по Пестовскому району

Ю.А.Павлов

Глава Пестовского сельского поселения

О.А.Дмитриева

Глава Быковского сельского поселения

Е.И.Смирнова

Глава Лаптевского сельского поселения

Т.Ф.Смирнова

Глава Устюцкого сельского поселения

Д.А.Кудряшова

Члены рабочей группы комиссии:

Врач психиатр-нарколог ГОБУЗ «Пестовская
центральная районная больница»

Р.С.Мирахмедов

Заведующий филиалом ОГАПОУ « Боровичский
техникума строительной индустрии и экономики»

О.Н.Юсова

Сотрудники аппарата комиссии:
Ведущий специалист Администрации
муниципального района,
ответственный секретарь комиссии

Е.В.Миронова

Приглашенные:
Социальный педагог МАОУ «СОШ
№1» им. Н.И.Кузнецова

Н.В.Воробьева

Социальный педагог МАОУ «СОШ
№6»

С.А.Тараканова

__________________________________________________________________
1. Об организации деятельности по противодействию распространению
новых психоактивных веществ.
_________________________________________________________________
(Павлов Ю.А.)
1.1. Информацию и.о.начальника полиции отдела МВД РФ по
Пестовскому району Павлова Юрия Алексеевича принять к сведению.
1.2. Рекомендовать отделу МВД РФ по Пестовскому району:
1.2.1.Принимать активное участие в проведении вечерних рейдов и
дежурств на дискотеках, проводить рейды в места массового скопления
молодежи в вечернее и ночное время.
Срок: еженедельно
1.2.2. Обеспечивать своевременную и качественную проверку
информации о фактах оборота наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных ПАВ.
1.2.3. Продолжить совместную работу по противодействию наркомании в
районе с заинтересованными службами. Наладить более тесное
межведомственное взаимодействие по обмену информацией.
Срок: постоянно.
2. О состоянии работы по организации деятельности педагогов и
специалистов учреждений образования в вопросах организации первичной
профилактики наркомании и оказания помощи обучающимся «группы
риска»
_________________________________________________________________

(Щевелева Ж.В., Воробьева Н. В.,Тараканова С.А.)
2.1.Информацию председателя Комитета образования и молодежной
политики Щевелевой Жанны Викторовна, социальных педагогов школы №
№1, 2,6 принять к сведению.
2.2.Комитету образования и молодежной политики Администрации
муниципального района, руководителям муниципальных образовательных
учреждений:
2.2.1. Активизировать деятельность лекторских групп в образовательных
учреждениях района.
Срок: 2 полугодие 2016 учебного года
2.2.2. Усилить контроль за выполнением законодательных актов по
запрету курения на территориях учебных заведений, проводить
разъяснительную работу среди учащихся и их родителей.
2.2.3 .Использовать активные формы работы по профилактике наркомании
и алкоголизма среди подростков и молодежи.
Срок: до конца учебного года.
__________________________________________________________________
3.Об организации досуга и занятости подростков и молодежи в летний
период 2016 года
(Ряхина Е.В., Лобановская М.В.)
3.1. Информацию специалиста комитета культуры и спорта Лобановской
Марины Владимировны, , специалиста отдела занятости Ряхиной Елены
Викторовны принять к сведению.
3.2. Вынести вопрос о трудоустройстве несовершеннолетних (на летний
период 2016 года) на аппаратном совещание руководящего состава
предприятий, организаций и учреждений Пестовского района.
Срок: 27 июня 2016
_______________________________________________________________
4. Об организации работы по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами среди подростков и молодежи и их незаконному
обороту на территории сельских поселений.
__________________________________________________________________
(Смирнова Е.И.,Смирнова Т.Ф.,Кудряшова Д.А.,Дмитриева О.А.)
4.1.Информацию Глав Быковского с/п, Лаптевского с/п, Устюцкого с/п,
Пестовского с/п принять к сведению.
4.2. На совещаниях, сходах граждан обеспечить широкое информирование
населения об административной и уголовной
ответственности за
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, последствиях
незаконного культивирования наркотикосодержащих растений.
4.3. Проводить активную профилактическую работу с населением,
особенно с категорией «дачников».
4.4. Продолжить работу с семьями, состоящими на учете. Своевременно
приглашать специалистов для оказания необходимой психологической,
социальной и медицинской помощи.

Срок: постоянно.
5. О внесении изменений в План заседаний антинаркотической комиссии в
Пестовском муниципальном районе на 2016 год.
__________________________________________________________________
(Миронова Е.В.)
5.1. Внести изменения в План заседаний антинаркотической комиссии в
Пестовском муниципальном районе, рассмотрев на заседании комиссии во II
квартале 2016 года дополнительный вопрос: «О состоянии работы в сфере
немедицинской реабилитации наркопотребителей, прежде всего, на которых
судом возложены обязанности в соответствии с ч.2.1 ст. 4.1 КоАП РФ»
Срок: III квартал 2016 года

Глава муниципального района,
председатель антинаркотической комиссии
в Пестовском муниципальном районе

А.Ю.Гавриленко

