Администрация Пестовского муниципального района
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
В ПЕСТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
г.Пестово

25 декабря 2017 года № 4
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Глава муниципального района,
председатель комиссии Д.В.Иванов

Присутствовали
Члены комиссии:
Заместитель Главы администрации

Е.А.Поварова

Заведующий отделом
социальной защиты населения
Администрации муниципального района

Т.А.Лазарева

Председатель комитета культуры и спорта
Администрации
муниципального района

Н.Ю.Михайлова

Зам.председателя комитета образования
и молодежной политики
Администрации
муниципального района
Начальник отдела
МВД РФ по Пестовскому району
Главный специалист (ответственный секретарь) комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации муниципального района

Е.А.Доценко
М.Е.Татауров

М.В.Крет

Начальник отдела занятости населения
Пестовского района

Н.В.Шатунова

Глава Лаптевского сельского поселения

Т.Ф.Смирнова

Глава Вятского сельского поселения
Глава Быковского сельского поселения

В.А.Галкин
Е.И.Смирнова

Врач психиатр-нарколог ГОБУЗ «Пестовская
центральная районная больница»
Главный специалист комитета образования
Администрации муниципального района
Заведующего отделением профилактики безнадзорности
и социальной помощи семье и детям

Р.С.Мирахмедов
Е.А.Смирнова
Т.В.Пинская

Ведущий служащий по
молодежной политики комитета образования и
молодежной политики
Администрации муниципального района

Т.Н.Храброва

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

Е.В.Миронова

Приглашенные:
Директор муниципального автономного
учреждения "Молодёжный центр»

Н.С.Щеголева

Социальный педагог СШ № 2

Е.В.Дорохова

_____________________________________________________________________________

1. Об организации и итогах профилактических осмотров учащихся с
участием врача психиатра-нарколога, в соответствии с действующим
законодательством (доклад прилагается).
_________________________________________________________________
(Мирахмедов Р.С.)
1.1.Информацию
врача психиатра-нарколога ГОБУЗ «Пестовская
центральная районная больница» Мирахмедова Рустама Сабировича принять
к сведению.
__________________________________________________________________
2. О проводимых оперативно-профилактических мероприятиях,
направленных на выявление фактов распространения и потребления
наркотических средств и психотропных веществ на территории района.
__________________________________________________________________
(Татауров М.Е.)
2.1.Информацию начальника отдела МВД РФ по Пестовскому району
Татаурова Михаила Евгеньевича, принять к сведению.
__________________________________________________________________
3. Об организации работы с семьями, находящимися в социальноопасном положении, имеющих детей (доклад прилагается).
(Пинская Т.В.)

3.1.Информацию
заведующего
отделением
профилактики
безнадзорности и социальной помощи семье и детям Пинской Татьяны
Викторовны принять к сведению.
3.2. Отделению профилактики безнадзорности и социальной помощи
семье и детям - рассмотреть возможность привлечение духовенства (церкви)
для бесед с неблагополучными семьями.
______________________________________________________________
4. 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.)
4.1. Информацию начальника УФСИН №15 по Пестовскому району
принять к сведению.
4.2. Наладить своевременный обмен информацией о лицах состоящих на
учете между УФСИН № 15 по Пестовскому району и ОМВД России по
Пестовскому району, а так же предоставлять данную информацию в
Антинаркотическую комиссию муниципального района.
__________________________________________________________________
5. Об организации мероприятий по профилактике потребления
психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни в детской и
подростковой среде
__________________________________________________________________
(Михайлова Н.Ю.)
5.1. Информацию председателя комитета культуры и спорта Михайловой
Натальи Юрьевны принять к сведению.
__________________________________________________________________
6. О состоянии работы по организации деятельности педагогов и
специалистов учреждений образования в вопросах организации первичной
профилактики наркомании и оказания помощи обучающимся «группы
риска».
__________________________________________________________________
(Доценко Е.А.)
6.1. Информацию заместителя председателя комитета образования и
молодежной политики принять к сведению.
__________________________________________________________________
7. Утверждение плана работы антинаркотической комиссии Пестовского
муниципального района на 2018 год.
Решение:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Утвердить план работы антинаркотической комиссии Пестовского
муниципального района на 2018 год, с учетом поступивших предложений
и замечаний.

3. Наладить своевременный обмен информацией о лицах состоящих на
учете между УФСИН № 15 по Пестовскому району и ОМВД России по
Пестовскому району, а так же предоставлять данную информацию в
антинаркотическую комиссию муниципального района.
4. Считать исполненным и снять с контроля поручения, предусмотренные:
п.3.1.1. протокола №1 от 31.03.2017 года заседания АНК
Глава муниципального района,
председатель антинаркотической комиссии
в Пестовском муниципальном районе
Д.В.Иванов

