УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Лихославльского района,
заместитель председателя
Антинаркотической комиссии в МО
«Лихославльский район»
С.А.Алексеев
14 декабря 2016 года
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В МО «ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН»
14 декабря 2016 года
Председательствовал:
АЛЕКСЕЕВ
Сергей Алексеевич

№4

-

заместитель главы администрации
Лихославльского района, заместитель
председателя

Присутствовали члены комиссии:
СМИРНОВА
Елена Евгеньевна

-

старший эксперт общего отдела администрации
Лихославльского района, секретарь комиссии

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

ТРОФИМОВА
Марина Владимировна

-

ответственный секретарь КДН при 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:
ВИНОГРАДОВА
Наталья Николаевна
(больничный)

Глава Лихославльского района, председатель
комиссии

ГРОМОВА
Ольга Борисовна (совещание)

управляющий делами администрации
Лихославльского района

-

ВОРОБЬЕВ
Александр Аркадьевич
(командировка)

-

ОМВД России по Лихославльскому району,
оперуполномоченный УКОН

ЗЕМНОВ
Виталий Анатольевич
(совещание)

-

заместитель
полиции

ПЕТРОВ
Валерий Александрович
(командировка)

-

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

ФОКИН
Алексей Александрович
(командировка)

-

врач-нарколог ГБУЗ Тверской области
«Лихославльская ЦРБ»

ТРОФИМОВА
Марина Владимировна

-

ответственный секретарь КДН при администрации
района

КОТОВ
Евгений Васильевич
(командировка)

-

директор МОУ ДОД «ДЮСШ»

НОВИКОВА
Юлия Владимировна

-

главный
специалист
по
информационному
обеспечению
и
общественным
связям
администрации Лихославльского района

ПАВЛОВА
Юлия Валерьевна

-

заместитель заведующего отделом образования
администрации Лихославльского района

Беляков Эдуард Валерьевич

-

заместитель начальника полиции, подполковник
полиции

начальника

ОМВД,

начальник

Присутствовали приглашенные:

Вопросы повестки дня:
По 1-му вопросу: «О результатах работы правоохранительных органов по
противодействию
незаконному
обороту
наркотиков
на
территории
Лихославльского района».
(Беляков Э.В.)
В результате обсуждения
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.1 Информацию принять к сведению.
1.2 ОМВД России по Лихославльскому району:
1.2.1 Продолжить работу по выявлению наркопритонов, пресечению фактов
употребления, каналов поставки и сбыта наркотических средств.
Срок: постоянно.
1.2.2 Подготовить и распространить через средства массовой информации
(районная газета «Наша жизнь», официальный сайт администрации Лихославльского
района) материалы о трагических последствиях употребления наркотических средств.
Срок: 1 полугодие 2017 года.
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.
1.2.4 Продолжить взаимодействие с УКОН УМВД и УФСИН, учебными заведениями
района.
По 2-му вопросу: «Об итогах антинаркотической деятельности на территории
муниципального образования «Лихославльский район» в 2016 году»
(Павлова Ю.В., Широкова О.А., Евграфова М.А., Шишова Л.А.)
В результате обсуждения
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
2.1 Информацию выступающих принять к сведению.
2.2. ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ»:
2.2.1 Совместно с отделом образования администрации района продолжить
систематическое медицинское освидетельствование учащихся, входящих в «группу
риска»;
Срок: 1 полугодие 2017 года.
2.2.2 Принимать участие в проведении в учебных учреждениях района внеклассных
мероприятий на тему «Пагубное воздействие психоактивных веществ».
Срок: 2017 год.
2.3. Комитет по делам культуры:
2.3.1 Активизировать работу по вовлечению граждан, состоящих на учетах в
творческую деятельность клубов и творческих объединений,

Срок: постоянно
2.3.2 Регулярно проводить работу по пропаганде здорового образа жизни и
профилактике пагубных привычек,
Срок: постоянно.
2.3.3 Пополнять книжный фонд библиотек района литературой по пропаганде
здорового образа жизни,
Срок: 2017 год.
2.4 Отдел образования:
2.4.1 Обеспечить проведение комплекса антинаркотических профилактических и
информационных мероприятий среди учащихся муниципальных образовательных
учреждений и их родителей;
Срок: 2017 год
2.4.2 Обеспечить создание в образовательных учреждениях города условий,
необходимых для проведения добровольного тестирования учащихся, усилить
разъяснительную работу с родителями и учащимися о необходимости участия в
добровольном тестировании на предмет употребления наркотических веществ.
Срок: 1 полугодие 2017 года
2.4.3 Принять дополнительные меры по организации профилактической работы с
несовершеннолетними в сфере профилактики наркомании, токсикомании, табакокурения
и злоупотребления алкогольной продукцией, на основе анализа наркоситуации в
Лихославльском районе;
2.5 Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике
2.5.1 Проводить систематическую работу по увеличению охвата полезными
формами занятости, спортивными, досуговыми и профилактическими мероприятиями
подростков и молодежи, формированию у них позитивного мировоззрения,
ориентированного на здоровый образ жизни и неприятие психотропных веществ и
наркотиков. Особое внимание уделить работе с несовершеннолетними, состоящими на
различных видах профилактического учета
Срок: 1 полугодие 2017 года
2.6 Работу антинаркотической комиссии в МО «Лихославльский район» в 2016 году
признать удовлетворительной.
По 3-му вопросу: «Об утверждении плана заседаний антинаркотической комиссии
Лихославльского района на 2017 год»
(Алексеев С.А.)
В результате обсуждения
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
3.1 Утвердить план работы антинаркотической комиссии в МО «Лихославльский
район» на 2017 год.

Секретарь комиссии

Е.Е.Смирнова

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Лихославльского района,
заместитель председателя антинаркотической
комиссии в МО «Лихославльский район»
______________________ С.А.Алексеев
«14» декабря 2016 года
ПЛАН
заседаний Антинаркотической комиссии
в МО «Лихославльский район» на 2017 год
№№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятия

Исполнители

Срок
проведения

О наркоситуации на территории
Лихославльского района и состоянии
работы по противодействию незаконному
обороту наркотиков на начало 2017 года
О профилактике преступности,
алкоголизма и наркомании в молодежной
среде в муниципальном образовании
«Лихославльский район». О проводимых
мероприятиях по организации
противодействия незаконному обороту
наркотиков в молодежной среде.
Об исполнении решений
Антинаркотической комиссии в МО
«Лихославльский район»
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
О работе учреждений культуры по
профилактике наркомании среди жителей
Лихославльского района
Об исполнении решений
Антинаркотической комиссии в МО
«Лихославльский район»
Об организации деятельности по
профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурения на территории сельских
поселений.
О состоянии и результатах проведения
оперативно-профилактических
мероприятий, направленных на
выявление и пресечение фактов

ОМВД России по
Лихославльскому району,
ГБУЗ Тверской области
«Лихославльская ЦРБ»
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав в
Лихославльском районе,
ПДН ОМВД России по
Лихославльскому району

1 квартал

Исполнители

1 квартал

Отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике; МУ
ДОД «ДЮСШ»

2 квартал

Комитет по делам
культуры

2 квартал

Исполнители

2 квартал

Главы сельских
поселений

3 квартал

ОМВД России по
Лихославльскому району

3 квартал

1 квартал

№№
п/п

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Мероприятия

незаконного оборота наркотических
средств на территории Лихославльского
района
Об исполнении решений
Антинаркотической комиссии в МО
«Лихославльский район»
О развитии наркологической ситуации на
территории муниципального образования
Лихославльский район в 2017 году. О
деятельности по выявлению лиц,
нуждающихся в лечении, реабилитации и
ресоциализации.
О состоянии и результатах работы
правоохранительных органов по
противодействию незаконному обороту
наркотиков на территории
Лихославльского района в 2017 году.
О выявлении и пресечении фактов
реализации несовершеннолетним
алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции
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
Об исполнении решений
Антинаркотической комиссии в МО
«Лихославльский район»
Об утверждении плана заседаний
антинаркотической комиссии
Лихославльского района на 2018 год.

Исполнители

Срок
проведения

Исполнители

3 квартал

ГБУЗ Тверской области
«Лихославльская ЦРБ»

4 квартал

ОМВД России по
Лихославльскому району

4 квартал

Отдел образования
администрации
Лихославльского района

4 квартал

Исполнители

4 квартал

Антинаркотическая
комиссия в МО
«Лихославльский район»

4 квартал

