УТВЕРЖДАЮ
Управляющий делами администрации
Лихославльского района,
председатель Антинаркотической комиссии
в МО «Лихославльский район»
Н.Н.Виноградова
21 сентября 2016 года
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В МО «ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН»
21 сентября 2016 года
Председательствовал:
ВИНОГРАДОВА
Наталья Николаевна

№3

-

Глава Лихославльского района, председатель
комиссии

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

ГРОМОВА
Ольга Борисовна

-

управляющий делами администрации
Лихославльского района

ВОРОБЬЕВ
Александр Аркадьевич

-

ОМВД России по Лихославльскому району,
оперуполномоченный УКОН

ЕВГРАФОВА
Марина Алексеевна

-

председатель комитета по делам культуры
администрации района

МОЧАЛИНА
Любовь Юрьевна

-

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

СЫСОЕВА
Татьяна Анатольевна

-

зав. отделом образования администрации района

ШИРОКОВА
Ольга Анатольевна

-

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

ШИШОВА
Людмила Александровна

-

главный врач ГБУЗ Тверской области
«Лихославльская ЦРБ»

Отсутствовали члены комиссии:
ВИНОГРАДОВ
Виктор Алексеевич (совещание)

начальник ОМВД России по Лихославльскому
району, полковник полиции

ПЕТРОВ
Валерий Александрович
(командировка)

-

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

ФОКИН
Алексей Александрович (отпуск)

-

врач-нарколог ГБУЗ Тверской области
«Лихославльская ЦРБ»

ТРОФИМОВА
Марина
(больничный)

-

ответственный секретарь КДН при администрации
района

-

директор МОУ ДОД «ДЮСШ»

Владимировна

КОТОВ
Евгений Васильевич
(командировка)

Присутствовали приглашенные:
ЗЕМНОВ
Виталий Анатольевич

заместитель
полиции

ИВАНОВА
Екатерина Николаевна

-

глава администрации
поселения

Сосновицкого

сельского

ВЕСЕЛОВА
Галина Игоревна

-

глава
администрации
поселения

Станского

сельского

ДОРОФЕЕВА
Ирина Борисовна

-

глава администрации
поселения

Микшинского

сельского

начальника

ОМВД,

начальник

Вопросы повестки дня:
По 1-му вопросу: «О внесении изменений
Лихославльского района от 14.07.2008 № 84»

в

постановление

Главы

(Виноградова Н.Н.)
В результате обсуждения
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.1 Информацию принять к сведению.
По 2-му вопросу: «Об организации и совершенствовании профилактических мер в
сфере злоупотребления наркотическими средствами, лечения и социальной
реабилитации наркозависимых лиц»
(Шишова Л.А.)
В результате обсуждения
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
2.1 Информацию выступающих принять к сведению.
2.2 ГБУЗ Лихославльская ЦРБ:
2.2.1 Продолжить системную работу в сфере профилактики наркомании, лечения и
реабилитации лиц, больных наркоманией в Лихославльском районе.
Срок: постоянно.
2.2.2. Информировать население района о вреде употребления наркотических
средств через средства массовой информации, проводить информационнопропагандистскую работу по пропаганде здорового образа жизни.
Срок: постоянно.
2.2.3 Совместно с комитетом по делам культуры, отделом образования, отделом по
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Лихославльского
района, ОМВД России по Лихославльскому району организовать профилактические
мероприятия по пропаганде здорового образа жизни с последующим освещением в СМИ.
Срок: постоянно.
2.2.4 Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за окончанием
квартала, представлять в АНК статистические сведения о наркоситуации в
Лихославльском районе.
Срок: постоянно.

По 3-му вопросу: «Деятельность органов местного самоуправления по
профилактике наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотиков на
территории Лихославльского района (по итогам мониторинга наркоситуации за 9
месяцев 2016 года). О повышении качества антинаркотической пропаганды, в том
числе в рамках реализации муниципальной программы МО «Лихославльский
район» Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения
Лихославльского района» на 2015-2019 годы и планов антинаркотических
мероприятий»
(Иванова Е.Н., Веселова Г.И., Дорофеева И.Б.)
3.1 Информацию выступающих принять к сведению
3.2. Главам администраций городских и сельских поселений:
3.2.1
Обеспечить
освещение
мероприятий,
направленных
на
предупреждение распространения наркомании, пропаганду здорового образа
жизни
в
средствах
массовой
информации,
на
официальных
сайтах
муниципальных образований.
Срок: постоянно
3.2.2 Проводить информационную и разъяснительную работу среди
населения поселений по вопросам профилактики наркомании и токсикомании.
Срок: ежеквартально
3.2.3 При получении информации о предполагаемых местах нахождения
наркопритонов, бесхозных домовладений, лицах, употребляющих наркотики,
лицах выращивающих на своих земельных участках наркосодержащие растения
незамедлительно информировать ОМВД России по Лихослав льскому району.
Срок: постоянно
3.2.4 Осуществлять осмотр общественных мест на предмет выявления и
устранения надписей «стеновой рекламы», содержащих контактные телефоны
распространителей наркотических средств или психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ.
При обнаружении надписи «стеновой рекламы» произвести фотофиксацию,
проинформировать ОМВД России по Лихославльскому району, принять меры к
удалению надписи.
Срок: постоянно.
3.2.5 Принять
активное
участие
в
проведении
мероприятий
антинаркотической направленности в период проведения антинаркотического
месячника в 2016 году.
Срок: октябрь-ноябрь 2016 года

Секретарь комиссии

Е.Е.Смирнова

