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ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В МО «ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

29 марта 2018 года № 1 
 Администрация Лихославльского района 

 
Председательствовал:   
ВИНОГРАДОВА 
Наталья Николаевна 

- Глава Лихославльского района,  председатель 
комиссии  

   
Присутствовали члены комиссии: 
СМИРНОВА 
Елена Евгеньевна 

- старший эксперт общего отдела администрации 
Лихославльского района, секретарь комиссии 

   
ДАВЫДОВ 
Константин Сергеевич 

- ОМВД России по Лихославльскому району, 
старший оперуполномоченный ГНК  

   
КОТОВ 
Евгений Васильевич 

- директор МБУ «Спортивная школа» 
 

   
МАТВЕЕВА 
Елена Анатольевна  

- начальник  ГКУ ТО «Центр социальной поддержки 

населения Лихославльского района» 

   
ТРОФИМОВА 
Марина Владимировна 

- ответственный секретарь КДН при администрации 
района 

   
ФОКИН 
Алексей Александрович 

- врач-нарколог ГБУЗ Тверской области 
«Лихославльская ЦРБ»  

 

Отсутствовали члены комиссии по уважительной причине: 
АЛЕКСЕЕВ 
Сергей Алексеевич 

- заместитель главы администрации 
Лихославльского района, заместитель 
председателя 

   
ЗЕМНОВ 
Виталий Анатольевич 

- заместитель начальника ОМВД, начальник 
полиции  

   
ШИШОВА 
Людмила Александровна  

- главный врач ГБУЗ  Тверской области 
«Лихославльская ЦРБ» 

   
ЕВГРАФОВА 
Марина Алексеевна  

- председатель комитета по делам культуры 
администрации района 

   
ШИРОКОВА - зав. отделом по физической культуре, спорту и 



Ольга Анатольевна  молодежной политике администрации района 
   
ГРОМОВА 
Ольга Борисовна 

- управляющий делами администрации 
Лихославльского района 

   
СЫСОЕВА 
Татьяна Анатольевна 

- зав. отделом образования администрации района 

 



Вопросы повестки дня: 

 

Вопросы повестки дня: 

По 1-му вопросу: «Информация об оперативной обстановке в сфере 

незаконного оборота наркотических средств за 1 квартал 2018 года» 
 

(Давыдов К.С.) 
 

 В результате обсуждения 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.1 Информацию ОМВД России по Лихославльскому району принять к сведению. 

 

1.2 ОМВД России по Лихославльскому району: 

1.2.1 Обеспечить своевременное предоставление достоверной и полной 

информации в антинаркотическую комиссию МО «Лихославльский район»  в целях 

проведения регулярного мониторинга наркоситуации на территории Лихославльского 

района. 

Срок: ежеквартально. 

1.2.2 Продолжить осуществление комплекса оперативно- профилактических 

мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений и 

правонарушений, связанных с распространением и употреблением наркотиков и иных 

психоактивных веществ, в ходе которых уделить особое внимание отработке жилого 

сектора, мест массового досуга молодежи в целях обнаружения и ликвидации 

наркопритонов, выявления лиц, связанных с распространением наркотиков и склоняющих 

несовершеннолетних к их употреблению. 

Срок: в течение 2018 года. 

1.2.3 Активизировать работу участковых уполномоченных полиции с субъектами 

профилактики, с населением для своевременного выявления фактов распространения и 

употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Срок: постоянно. 

 

По 2-му вопросу: «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 района 

 (Фокин А.А.) 

  

В результате обсуждения 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

2.1 Информацию ГБУЗ Тверской области «Лихославльская ЦРБ» 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. Совместно с ОМВД России по Лихославльскому району ежеквартально 

проводить сверку лиц, состоящих на учете в наркологическом кабинете и лиц, состоящих 

на учете в ОМВД России по Лихославльскому району. 

Срок: ежеквартально  

2.2.3 В сентябре-октябре 2018 года начать профилактический медицинский осмотр 

обучающихся школы п. Калашниково в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

 

 

Секретарь комиссии  Е.Е.Смирнова 

 


