
Администрация Пестовского муниципального района 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 

В  ПЕСТОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 

г.Пестово                                                                      4 октября 2016 года № 3                                                    
                                         
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Глава муниципального района, 

председатель комиссии Д.В.Иванов 

 
Присутствовали 

Члены комиссии:  

Главный служащий (ответственный секретарь) 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации муниципального района                                    М.В.Крет 

 

Заведующий отделом 

социальной защиты населения 

Администрации муниципального района                                    Т.А.Лазарева 

 

Председатель комитета  культуры и спорта  

Администрации  

муниципального района                                                               Н.Ю.Михайлова 

 

Начальник отдела  

МВД РФ по Пестовскому району                                                 Ю.А.Павлов 

 

Начальник филиала по Пестовскому району  

уголовно-исполнительной инспекции № 15                               Н.А.Смирнова 

 

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  

 

Глава Охонского сельского поселения                                         М.Н.Туманов 

 

Глава Богословского сельского поселения                                  Н.В.Павлова 

                                                                                       

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    

 

Главный специалист комитета образования 

Администрации  муниципального района                                  Е.А.Смирнова 

                                             

Заведующего отделением профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних                                                                    Л.С.Косинова 

Сотрудники аппарата комиссии: 

Ведущий специалист Администрации  

муниципального района, 

ответственный секретарь комиссии                                              Е.В.Миронова 

__________________________________________________________________ 

     1. Об организации работы с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, имеющих детей. 

_________________________________________________________________ 

(Крет М.В., Косинова Л.С.) 

     1.1.Информацию  заведующего отделением профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних  Косиновой Лидии Сергеевной и  

ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Крет Марины Васильевной принять к сведению. 

     Срок: постоянно. 

     2. О предупреждении, выявлении и пресечении фактов управления 

транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии 

алкогольного (наркотического) опьянения 

_________________________________________________________________ 

                                                     (Павлов Ю.А.) 

     2.1.Информацию начальника отдела МВД РФ по Пестовскому району 

Павлова Юрия Алексеевича, принять к сведению. 

__________________________________________________________________ 

3. 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. 

 

                                                   (Смирнова Н.А., Павлов А.Ю.) 

3.1. Информацию начальника филиала УФСИН Смирновой Нелли 

Анатольевны и начальника отдела МВД РФ по Пестовскому району Павлова 

Юрия Алексеевича принять к сведению. 

_______________________________________________________________ 

 

Глава муниципального района, 

председатель антинаркотической комиссии 

в Пестовском муниципальном районе                                                 Д.В.Иванов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


