
 УТВЕРЖДАЮ 
 Управляющий делами администрации 

Лихославльского района 
 член Антинаркотической комиссии в МО 

«Лихославльский район» 
 О.Б.Громова 
 15 июня 2017 года 

 
ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В МО «ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

15 июня 2017 года № 2 
 Администрация Лихославльского района 

 
Председательствовал:   
ГРОМОВА 
Ольга Борисовна 

- управляющий делами администрации 
Лихославльского района  

   
Присутствовали члены комиссии: 
АЛЕКСЕЕВ 
Сергей Алексеевич 

- заместитель главы администрации 
Лихославльского района, заместитель 
председателя 

   
СМИРНОВА 
Елена Евгеньевна 

- старший эксперт общего отдела администрации 
Лихославльского района, секретарь комиссии 

   
ДАВЫДОВ 
Константин Сергеевич 

- ОМВД России по Лихославльскому району, 
старший оперуполномоченный ГНК  

   
ЕВГРАФОВА 
Марина Алексеевна  

- председатель комитета по делам культуры 
администрации района 

   
КОТОВ 
Евгений Васильевич 

- директор МБУ «Спортивная школа» 
 

   
ГАЛОШИНА 
Любовь Юрьевна  

- и.о. начальника территориального отдела 
социальной защиты населения по 
Лихославльскому району 

   
СЫСОЕВА 
Татьяна Анатольевна 

- зав. отделом образования администрации района 

   
ТРОФИМОВА 
Марина Владимировна 

- ответственный секретарь КДН при администрации 
района 

   
ШИРОКОВА 
Ольга Анатольевна  

- зав. отделом по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации района 

   
ФОКИН 
Алексей Александрович 

- врач-нарколог ГБУЗ Тверской области 
«Лихославльская ЦРБ»  

 



Отсутствовали члены комиссии по уважительной причине: 
ВИНОГРАДОВА 
Наталья Николаевна 

- Глава Лихославльского района,  председатель 
комиссии 

   
ЗЕМНОВ 
Виталий Анатольевич 

- заместитель начальника ОМВД, начальник 
полиции  

   
ПЕТРОВ 
Валерий Александрович 
 

- врач общей практики Толмачевского офиса ВОП, 
депутат Собрания депутатов Лихославльского 
района 

   
ШИШОВА 
Людмила Александровна  

- главный врач ГБУЗ  Тверской области 
«Лихославльская ЦРБ» 

   
 



Вопросы повестки дня: 

 

Вопросы повестки дня: 

По 1-му вопросу: ««О деятельности по привлечению населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, о проведении 

спортивно-массовых мероприятий в образовательных учреждениях и трудовых 

коллективах. О перспективах развития волонтерского движения в  муниципальном 

образовании «Лихославльский район» 
 

(Широкова О.А., Котов Е.В.) 
 

 В результате обсуждения 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.1 Информацию «О деятельности по привлечению населения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, о проведении спортивно-массовых 

мероприятий в образовательных учреждениях и трудовых коллективах. О перспективах 

развития волонтерского движения в  муниципальном образовании «Лихославльский 

район» принять к сведению. 

1.2 Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике: 

1.2.1 Продолжать системную работу по созданию условий для развития 

физической культуры и массового спорта, организации проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий с широким участием населения всех 

возрастов и категорий на территории Лихославльского района. 

Срок: постоянно. 

1.2.2 В целях совершенствования организации антинаркотической деятельности и 

активного вовлечения молодежи в социальную практику, обеспечить увеличение 

численности действующих волонтерских отрядов. 

Срок: 2 полугодие 2017 года. 

1.2.3 Провести анализ эффективности использования имеющихся спортивных 

сооружений на территории поселений Лихославльского района, обеспечить наиболее 

полное их задействование для занятий физической культурой и спортом населения. 

Срок: 2 полугодие 2017 года. 

1.2.4 Организовать участие несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации в мероприятиях и акциях, проводимых 

детскими и молодежными общественными организациями и объединениями. 

Срок: 2 полугодие 2017 года. 

1.2.5 Повышать уровень осведомленности подростков и их родителей о негативных 

последствиях потребления алкоголя, табака, наркотиков и об ответственности за участие 

в их незаконном обороте через СМИ и социальные сети. 

1.3 МБУ «Спортивная школа»: 

1.3.1 В целях профилактики правонарушений в молодежной среде 

совершенствовать работу по активизации и привлечению молодого поколения к активным 

занятиям физической культурой и спортом и сдаче норм ВФСК ГТО (в том числе 

состоящих на учете в КДН, ПДН) 

Срок: 2 полугодие 2017 года. 



 

 

По 2-му вопросу: «О работе учреждений культуры по профилактике наркомании 

среди жителей Лихославльского  района» 

(Евграфова М.А.) 

  

В результате обсуждения 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

2.1 Информацию «О работе учреждений культуры по профилактике наркомании 

среди жителей Лихославльского  района» принять к сведению. 

2.2 Комитету по делам культуры: 

2.2.1 Активизировать работу по вовлечению граждан, состоящих на учетах в 

различные формы культурно–досуговой деятельности, оказываемые муниципальными 

учреждениями культуры района. 

Срок: постоянно 

2.2.2 Пополнять книжный фонд библиотек района литературой по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике пагубных привычек; 

Срок: постоянно 

2.2.3 Рекомендовать учреждениям культуры Лихославльского района организовать 

и провести среди молодежи антинаркотические мероприятия, приуроченные к 

Международному дню борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным 

оборотом (26 июня). 

Срок: июнь 2017 года 

 

 

Секретарь комиссии  Е.Е.Смирнова 

 


