УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Лихославльского района
Заместитель председателя
Антинаркотической комиссии в МО
«Лихославльский район»
С.А.Алексеев
21 декабря 2017 года
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В МО «ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН»
21 декабря 2017 года
Председательствовал:
АЛЕКСЕЕВ
Сергей Алексеевич

№4
Администрация Лихославльского района

-

заместитель главы администрации
Лихославльского района, заместитель
председателя комиссии

Присутствовали члены комиссии:
СМИРНОВА
Елена Евгеньевна

старший эксперт общего отдела администрации
Лихославльского района, секретарь комиссии

ВОРОБЬЕВ
Александр Аркадьевич

-

ОМВД России по Лихославльскому району, о/у ГНК
капитан полиции

КОТОВ
Евгений Васильевич

-

директор МБУ «Спортивная школа»

МАТВЕЕВА
Елена Анатольевна

-

начальник ГКУ ТО «ЦСПН» Лихославльского
района Тверской области

ПАВЛОВА
Юлия Валерьевна

-

зав. отделом образования администрации района

ТРОФИМОВА
Марина Владимировна

-

ответственный секретарь КДН при администрации
района

ФОКИН
Алексей Александрович

-

врач-нарколог ГБУЗ Тверской области
«Лихославльская ЦРБ»

ЧУКЛИНА
Фаина Борисовна

-

заместитель председателя комитета по делам
культуры администрации района

ШИРОКОВА
Ольга Анатольевна

-

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

Отсутствовали члены комиссии по уважительной причине:
ВИНОГРАДОВА
- Глава Лихославльского района, председатель
Наталья Николаевна
комиссии

ГРОМОВА
Ольга Борисовна

-

управляющий делами администрации
Лихославльского района

ЕВГРАФОВА
Марина Алексеевна

-

председатель комитета по делам культуры
администрации района

ЗЕМНОВ
Виталий Анатольевич

-

заместитель
полиции

ПЕТРОВ
Валерий Александрович

-

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

СЫСОЕВА
Татьяна Анатольевна

-

зав. отделом образования администрации района

ШИШОВА
Людмила Александровна

-

главный врач ГБУЗ Тверской области
«Лихославльская ЦРБ»

начальника

ОМВД,

начальник

Вопросы повестки дня:
По 1-му вопросу: «О развитии наркологической ситуации на территории
муниципального образования Лихославльский район в 2017 году. О деятельности
по выявлению лиц, нуждающихся в лечении, реабилитации и ресоциализации.»
(Фокин А.А.)
В результате обсуждения
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.1 Информацию врача-нарколога ГБУЗ Тверской области «Лихославльская ЦРБ»
принять к сведению.
1.2 ГБУЗ Тверской области «Лихославльская ЦРБ»:
1.2.1 В целях формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому
потреблению наркотиков продолжить проведение профилактических и информационно –
пропагандистских мероприятий, направленных на различные целевые аудитории.
Срок исполнения: 2018 год
1.2.2 Провести медицинский профилактический осмотр учащихся МОУ
«Калашниковская СОШ» в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ.
Срок исполнения: 2 полугодие 2018 года.
По 2-му вопросу: «О состоянии и результатах работы правоохранительных
органов по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории
Лихославльского района в 2017 году»
(Воробьев А.А.)
В результате обсуждения
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
2.1 Информацию ОМВД России по Лихославльскому району «О состоянии и
результатах работы правоохранительных органов по противодействию незаконному
обороту наркотиков на территории Лихославльского района в 2017 году» принять к
сведению.
2.2 ОМВД России по Лихославльскому району
2.2.1 Продолжить целенаправленную работу по противодействию преступлениям в
сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ на территории Лихославльского района.
Срок исполнения: 2018 год
2.2.2 В целях информационной пропаганды размещать в СМИ сведения о
результатах деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков на
территории района.
Срок исполнения: 2018 год
2.2.3.
Активизировать
деятельность
по
проведению
профилактических
мероприятий с целью предупреждения преступлений в сфере НОН.
Срок исполнения: 1 полугодие 2018 года
2.3 Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации Лихославльского района

2.3.1 Совместно с ОМВД России по Лихославльскому району разработать план
мероприятий по созданию добровольных формирований с целью привлечения их к
деятельности по охране общественного порядка в сфере НОН.
По 3-му вопросу: «О мерах по раннему выявлению несовершеннолетних,
склонных к потреблению психоактивных веществ и обеспечению индивидуальновоспитательной работы с ними. Профилактика социально-негативных явлений в
общеобразовательных организациях Лихославльского района, в том числе в
учреждениях дополнительного образования»
(Павлова Ю.В.)
В результате обсуждения
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
3.1 Информацию отдела образования администрации Лихославльского района
району «О мерах по раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к потреблению
психоактивных веществ и обеспечению индивидуально-воспитательной работы с ними.
Профилактика социально-негативных явлений в общеобразовательных организациях
Лихославльского района, в том числе в учреждениях дополнительного образования»
принять к сведению.
3.2 Отделу образования администрации Лихославльского района
3.2.1 Продолжить комплексную работу по профилактике и пресечению
употребления несовершеннолетними наркотиков, алкогольной и табачной продукции и
иных ПАВ:
- проведение бесед на соответствующую тематику с приглашением врачанарколога ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ»
- организация и проведение конкурсов антинаркотической тематики: беседы,
выставки рисунков, тематические уроки, дискуссии, просмотр фильмов с обсуждением
- формирование у детей осознанного настроя на ведение здорового образа жизни
Срок исполнения: 2018 год
По 4-му вопросу: «Об утверждении плана заседаний антинаркотической
комиссии Лихославльского района на 2018 год»
(Алексеев С.А.)
В результате обсуждения
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
4.1 Утвердить план заседаний антинаркотической комиссии в МО «Лихославльский
район» на 2018 год с учетом замечаний и предложений (прилагается).

Секретарь комиссии

Е.Е.Смирнова

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Лихославльского района,
заместитель председателя антинаркотической
комиссии в МО «Лихославльский район»
______________________ С.А.Алексеев
«21» декабря 2017 года
ПЛАН
заседаний Антинаркотической комиссии
в МО «Лихославльский район» на 2018 год
№№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Мероприятия

Информация об оперативной обстановке в
сфере незаконного оборота наркотических
средств за 1 квартал 2018 года
О состоянии учета лиц, употребляющих
наркотики и курительные смеси в 1 квартале
2018 года.
О принимаемых мерах по улучшению
показателей наркоситуации и алкоголизации в
муниципальном образовании «Лихославльский
район»
Об исполнении решений Антинаркотической
комиссии в МО «Лихославльский район»
О деятельности средств массовой информации
по формированию общественного мнения,
направленного на противодействие
злоупотреблению наркотическими средствами и
их незаконному обороту
О мерах по обеспечению здорового образа
жизни, доступность занятий в учреждениях
культуры и спорта для молодежи и
несовершеннолетних (в том числе из
малообеспеченных и неблагополучных семей) и
летней занятости несовершеннолетних
Об исполнении решений Антинаркотической
комиссии в МО «Лихославльский район»
О взаимодействии участковых уполномоченных
полиции с уличкомами, председателями ТСЖ,
главами городских и сельских поселений по
вопросам профилактики и пресечение
правонарушений в сфере НОН на территории
сельских поселений
Об организации индивидуальной
профилактической работы с выявлением
несовершеннолетних лиц «группы риска»,
семей, находящихся в социально опасном

Исполнители

Срок
проведения

ОМВД России по
Лихославльскому
району
ГБУЗ Тверской
области
«Лихославльская
ЦРБ»

1 квартал

Исполнители

1 квартал

Отдел по
информационному
обеспечению,
общественным
связям и туризму,
Редакция газеты
«Наша жизнь»
Отдел образования,
Комитет по делам
культуры,
ОФКСМП

2 квартал

Исполнители

2 квартал

ОМВД России по
Лихославльскому
району;
главы сельских
поселений

3 квартал

ПДН, КДН, ГКУ ТО
«ЦСПН»

3 квартал

1 квартал

2 квартал

№№
п/п

9.
10.

11.

12.
13.

Мероприятия

положении, органами и учреждениями
реализации системы профилактики
Лихославльского района
Об исполнении решений Антинаркотической
комиссии в МО «Лихославльский район»
О правоохранительной деятельности по
пресечению незаконного оборота наркотически
средств на территории муниципального
образования Лихославльский район. Итоги
проведения профилактических акций на
территории района в 2018 году
Об исполнении подпрограммы 3 «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными
веществами и их незаконному обороту на
территории Лихославльского района Тверской
области на 2018-2022годы» муниципальной
программы Лихославльского района
«Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Лихославльского района» на 2018 2022 годы в 2018 году
Об исполнении решений Антинаркотической
комиссии в МО «Лихославльский район»
Об утверждении плана заседаний
антинаркотической комиссии Лихославльского
района на 2019 год.

Исполнители

Срок
проведения

Исполнители

3 квартал

ОМВД России по
Лихославльскому
району

4 квартал

ГБУЗ Тверской
области
«Лихославльская
ЦРБ»;
Отдел образования,
Комитет по делам
культуры,
ОФКСМП

4 квартал

Исполнители

4 квартал

Антинаркотическая
комиссия в МО
«Лихославльский
район»

4 квартал

