
 УТВЕРЖДАЮ 
 Управляющий делами администрации 

Лихославльского района, 
 член Антинаркотической комиссии в МО 

«Лихославльский район» 
 О.Б.Громова 
 20 июня 2016 года 

 
ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В МО «ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

20 июня 2016 года № 2 
 

Председательствовал:   
ГРОМОВА 
Ольга Борисовна 

- управляющий делами администрации 
Лихославльского района  

   
Присутствовали члены комиссии: 
СМИРНОВА 
Елена Евгеньевна 

- старший эксперт общего отдела администрации 
Лихославльского района, секретарь комиссии  

   
АЛЕКСЕЕВ 
Сергей Алексеевич 

- заместитель главы администрации 
Лихославльского района 

   
КОТОВ 
Евгений Васильевич  

- директор МОУ ДОД «ДЮСШ» 
 

   
КИСЕЛЕВА 
Татьяна Николаевна  

- председатель комитета по делам культуры 
администрации района 

   
ПАНОВА 
Ольга Юрьевна  

- начальник 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 

   
ФОКИН 
Алексей Александрович  

- врач-нарколог ГБУЗ Тверской области 
«Лихославльская ЦРБ»  

   
ШИРОКОВА 
Ольга Анатольевна  

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

 

Отсутствовали члены комиссии: 
ВИНОГРАДОВА 
Наталья Николаевна 
(совещание) 

- Глава Лихославльского района,  председатель 
комиссии 

   
ВИНОГРАДОВ - начальник ОМВД России по Лихославльскому 



Виктор Алексеевич (совещание) району, полковник полиции 
   
СМИРНОВ 
Михаил Николаевич 
 (изменение места работы) 

- старший уполномоченный отдела 
межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики УФСКН по Тверской области 

   
ПЕТРОВ 
Валерий Александрович 
(командировка) 

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

   
ШИШОВА 
Людмила Александровна 
(отпуск) 

- главный врач ГБУЗ  Тверской области 
«Лихославльская ЦРБ» 

   
ШИРОКОВА 
Ольга Анатольевна (отпуск) 

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

   
Присутствовали приглашенные: 
ЗЕМНОВ 
Виталий Анатольевич 

- заместитель начальника ОМВД, начальник 
полиции  

   
АРТЕМЬЕВА 
Анна Владимировна 

- заместитель главы администрации 
Лихославльского района, начальник финансового 
отдела 

   
НОВИКОВА 
Юлия Владимировна 

- главный специалист по информационному 
обеспечению и общественным связям 
администрации Лихославльского района 

 



Вопросы повестки дня: 

 

По 1-му вопросу: «Организация и совершенствование мероприятий по 

выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным 

оборотом аналогов и производных наркотических средств и психотропных 

веществ на территории района» 
 

(Земнов В.А.) 
 

 В результате обсуждения 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

1.1 Информацию выступающих принять к сведению. 

1.2 Рекомендовать ОМВД России по Лихославльскому району: 

1.2.1. При проведении инструктажей ориентировать сотрудников отдела на 

выявление лиц, занимающихся культивированием растений содержащих наркотические 

вещества.  

Срок исполнения: постоянно. 

1.2.2. Продолжать проведение проверок мест концентрации молодежи с целью 

выявления лиц, занимающихся сбытом и употреблением наркотических веществ. Вести 

работу с лицами, состоящими на учете у врача-нарколога, как злоупотребляющими 

наркотическими средствами и психотропными веществами.  

Срок исполнения: постоянно. 

1.2.3. Наладить взаимодействие по данному направлению оперативно – служебной 

деятельности с органами исполнительной власти в целях получения упреждающей 

информации о лицах, совершающих преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков.  

Срок исполнения: постоянно 

1.2.4. Продолжать взаимодействие по данному направлению оперативно – 

служебной деятельности с УКОН УМВД и УФСИН, планировать и проводить необходимые 

оперативно – розыскные мероприятия.  

Срок исполнения: постоянно 

1.2.5. Наладить взаимодействие со СМИ для информирования общественности о 

результатах предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия преступлений данной 

категории, антинаркотической пропаганды. 

Срок исполнения: постоянно 

1.2.6. Сотрудникам ОГИБДД принимать меры к пресечению перевозки и поставки 

наркотических средств на территорию района, а также водителей управляющих 

транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. 

Срок исполнения: постоянно 



 

По 2-му вопросу: «Деятельность учреждений культуры на территории 

Лихославльского района по профилактике наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни» 

(Киселева Т.Н.) 

  

В результате обсуждения 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

2. 1. Информацию выступающих принять к сведению. 

2.2. Комитету по делам культуры администрации Лихославльского района: 

2.2.1 Активизировать работу, направленную на совершенствование форм и 

методов культурно-досуговых мероприятий антинаркотической направленности в 

учреждениях культуры, организовать взаимодействие с сетью молодежных 

общественных организаций, клубов и объединений, работа которых направлена на 

первичную профилактику негативных явлений среди молодежи. 

Срок исполнения: 2 полугодие 2016 года. 

 

По 3-му вопросу: О финансовой поддержке некоммерческих организаций, 

реализующих проекты по профилактике социально-опасных форм поведения, а 

также осуществляющих социальную реабилитацию и ресоциализацию 

наркозависимых лиц на территории МО «Лихославльский район» 

(Громова О.Б., Артемьева А.В.) 

 

3.1 Информацию выступающих принять к сведению. 

3.2 Антинаркотической комиссии в МО «Лихославльский район»: 

3.2.1 В целях реализации антинаркотической политики в области комплексной 

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей Лихославльского района включить в 

план работы комиссии на 2017 год рассмотрение вопроса оказания финансовой, 

информационной, консультационной поддержки некоммерческим организациям, 

реализующим проекты по профилактике социально-опасных форм поведения, а также 

осуществляющих социальную реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых лиц. 

Срок исполнения: декабрь 2016 года. 

3.3 Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике, Комитету 

по делам культуры: 

3.3.1 Проработать возможность создания на территории Лихославльского района 

некоммерческой организации, реализующей проекты по профилактике социально-

опасных форм поведения 

Срок исполнения: 2 полугодие 2016 года. 

 

 

Секретарь комиссии  Е.Е.Смирнова 

 


