УТВЕРЖДАЮ
Глава Лихославльского района,
председатель Антинаркотической комиссии
в МО «Лихославльский район»
В.В.Гайденков
28 августа 2015 года
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В МО «ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН»
28 августа 2015 года
Председательствовал:
ГАЙДЕНКОВ
Виктор Владимирович

№3

-

Присутствовали члены комиссии:
СМИРНОВА
Елена Евгеньевна
СМИРНОВ
Михаил Николаевич

Глава Лихославльского района, председатель
комиссии
старший эксперт общего отдела администрации
Лихославльского района, секретарь комиссии
старший уполномоченный отдела
межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики УФСКН по Тверской области

АЛЕКСЕЕВ
Сергей Алексеевич

-

заместитель главы администрации
Лихославльского района

ВИНОГРАДОВ
Виктор Алексеевич

-

начальник полиции ОМВД России по
Лихославльскому району, майор полиции

КИСЕЛЕВА
Татьяна Николаевна

-

председатель комитета по делам культуры
администрации района

ПАНОВА
Ольга Юрьевна

-

начальник территориального отдела социальной
защиты населения по Лихославльскому району

ПЕТРОВ
Валерий Александрович

-

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

ПРОХОРОВА
Лидия Ильинична

-

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:
ГРОМОВА
Ольга Борисовна
(совещание)

-

управляющий делами администрации
Лихославльского района

КОТОВ
Евгений Васильевич
(командировка)

-

директор МОУ ДОД «ДЮСШ»

ШИШОВА
Людмила Александровна
(отпуск)

-

главный врач ГБУЗ Тверской области
«Лихославльская ЦРБ»

Присутствовали приглашенные:
СТАНОВОВ
Владимир Алексеевич

заместитель главного врача ГБУЗ Тверской
области «Лихославльская ЦРБ»

ГРИГОРЬЕВА
Наталья Олеговна

-

старший инспектор по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Лихославльскому району

ВАСИЛЬЕВ
Андрей Викторович

-

зам начальника полиции по ООП ОМВД России по
Лихославльскому району, майор полиции

КУТУЗОВА
Римма Петровна

-

заместитель главы администрации
поселения поселок Калашниково

ЧУКАЕВА
Наталья Ивановна

-

заместитель главы администрации Вескинского
сельского поселения

СЕМЕНОВИЧ
Александра Ивановна

-

глава администрации
поселения

Крючковского

сельского

ЯКОВЛЕВ
Владимир Васильевич

-

глава
администрации
поселения

Ильинского

сельского

БРАГИНА
Наталья Валентиновна

-

глава администрации Толмачевского сельского
поселения

НОВИКОВА
Юлия Владимировна

-

главный
специалист
по
информационному
обеспечению
и
общественным
связям
администрации Лихославльского района

городского

1 Просмотр членами антинаркотической комиссии в МО «Лихославльский район»
видеозаписи заседания Государственного Совета Российской Федерации от 17 июня
2015 года.
Вопросы повестки дня:
По 1-му вопросу: «О работе органов местного самоуправления муниципальных
образований городских и сельских поселений Лихославльского района по профилактике
наркомании и мерах по повышению ее эффективности»
(Кутузова Р.П., Яковлев В.В., Брагина Н.В.)
В результате обсуждения
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.1 Информацию глав администраций о работе органов местного самоуправления
муниципальных образований городских и сельских поселений Лихославльского района по
профилактике наркомании и мерах по повышению ее эффективности принять к сведению.
1.2 Главам администраций городских и сельских поселений:
1.2.1 Ежеквартально проводить информационную и разъяснительную работу среди
населения поселений по вопросам профилактики наркомании и токсикомании.
1.2.2 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 Лихославльскому району,
Управление ФСКН по тверской области.
1.2.3 Рекомендовать главам администраций при формировании бюджета городских
и сельских поселений предусмотреть средства на проведение антинаркотических
мероприятий в 2016 году.
1.2.4 Принять активное участие в проведении мероприятий антинаркотической
направленности в период проведения антинаркотического месячника с 01.10.2015 по
31.10.2015

По 2-му вопросу: «О роли общественных объединений в системе профилактики
правонарушений в молодежной среде, их взаимодействие с правоохранительными
органами»
(Григорьева Н.О., Кутузова Р.П., Чукаева Н.И., Семенович А.И.)
В результате обсуждения
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
2.1 Информацию Григорьевой Н.О., старшего инспектора по делам
несовершеннолетних ОМВД России по Лихославльскому району, Кутузовой Р.П.,
заместителя главы администрации городского поселения поселок Калашниково,
Гусенковой С.Ю., главы администрации Вескинского сельского поселения, Семенович
А.И., главы администрации Крючковского сельского поселения принять к сведению.
2.2 Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации Лихославльского района совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лихославльского
района:
2.2.1 выработать новые формы и методы работы с несовершеннолетними и
молодежью по вовлечению их в альтернативные виды деятельности, активно проводить
мероприятия направленные на антинаркотическую пропаганду и пропаганду здорового
образа жизни.
2.2.2 активизировать работу по созданию Молодежных Советов городских и
сельских поселений, привлекать к работе по профилактике наркомании молодежные
общественные объединения.
2.4 ОМВД России по Лихославльскому району, главам администраций
городских и сельских поселений с целью пресечения фактов незаконного оборота
наркотиков в местах массового нахождения молодежи организовать регулярное
проведение совместных оперативно-профилактических мероприятий. По их итогам
обеспечить сбор, систематизацию и анализ информации об оперативной обстановке на
данном направлении.

По 3-му вопросу: «Информация о наркоситуации на территории Лихославльского района
по итогам 6 месяцев 2015 года»
(Фокин А.А., Васильев А.В., Смирнов М.Н.)
3.1 Информацию Васильева А.В., заместителя начальника по охране
общественного порядка ОМВД России по Лихославльскому району, Фокина А.А., врача
ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ», Смирнова М.Н., старшего уполномоченного отдела
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН по Тверской области,
принять к сведению.
3.2 ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ»:
3.2.1 проводить мониторинг статистических данных по лицам, состоящим на учете
в наркологическом кабинете.
3.2.2
ежеквартально
предоставлять
в
антинаркотическую
комиссию
муниципального образования статистические данные по району в сравнении с
показателями АППГ.
3.2.3 проинформировать Управление ФСКН по Тверской области о количестве лиц,
поступивших на медицинское освидетельствование в состоянии наркотического
опьянения по итогам 8 месяцев 2015 года.
3.3 ОМВД России по Лихославльскому району, ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ»
принять активное участие в проведении мероприятий антинаркотической направленности
в период проведения антинаркотического месячника с 01.10.2015 по 31.10.2015.
3.4 Главам городских и сельских поселений:
3.4.1 осуществлять с привлечением общественности контроль за недопущением
появления в городе надписей номеров телефонов, владельцы которых предлагают
наркотические средства;
3.4.2 информировать население Лихославльского района об ответственности за
незаконное употребление и распространение наркотических средств в СМИ.
3.5 Отделу образования администрации Лихославльского района:
- организовать проведение профилактических бесед в учебных учреждениях с
участием представителей УФСКН по Тверской области и врача-нарколога.
- разъяснить преподавателям необходимость сообщения в правоохранительные
органы обо всех случаях выявления учащихся в состояние наркотического опьянения.
Секретарь комиссии

Е.Е.Смирнова

