0Администрация Хвойнинского муниципального района
РАЙОННАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ул.Красноармейская, д.11, рп.Хвойная, Новгородская обл., 174580, тел.50-773

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
23.03.2018 г. 15:00
1. О наркоситуации в Хвойнинском муниципальном районе по итогам 2017
года.
Исполнители:
Ипатов А.В. – заместитель начальник полиции по оперативной
работе ОМВД России по Хвойнинскому району;
Мукаев А.А. – врач психиатр-нарколог ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ».
2. Об итогах реализации подпрограммы «Комплексные меры
противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных
веществ в Хвойнинском муниципальном районе» муниципальной
программы «Развитие молодёжной политики на территории
Хвойнинского муниципального района на 2017-2021 годы»,
утверждённой постановлением Администрации муниципального района
от 18.10.2016 № 719.
Исполнитель:
Белова Е.А. – главный специалист комитета культуры, молодежной
политики и спорта, секретарь комиссии
3. Об исполнении протокольных решений АНК, принятых к исполнению в
2017 году
Исполнитель:
Белова Е.А. – главный специалист комитета культуры, молодежной
политики и спорта, секретарь комиссии
4. Об организации работы по профилактике наркомании, алкоголизма среди
населения на территориях сельских поселений в 2017 году
Исполнители:
Колесникова Ольга Романовна - Глава администрации
Анциферовского сельского поселения;
Радковец Надежда Петровна - Глава администрации Боровского
сельского поселения;
Кириллова Надежда Анатольевна - Глава администрации
Дворищинского сельского поселения.
5. Вопросы, обсуждение, принятие решения.
Выступления по каждому вопросу не более 10 минут.
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
23 марта 2018 года №1
15:00, зал заседаний
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Глава района, председатель комиссии
Новосёлова Светлана Анатольевна
Присутствовали члены комиссии (из 18 присутствуют 11):
Романенко Виктор
Викторович

- главный врач ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ» (по
согласованию)

Лебедева Ольга
Евгеньевна

- врач-эпидемиолог ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ (по
согласованию)

Мукаев Алим Асланович

- врач психиатр-нарколог ОАУЗ «Хвойнинская
ЦРБ (по согласованию)

Журавлева Татьяна
Ромуальдовна

- инспектор ПДН Группы УУПиПДН ОМВД
России
по
Хвойнинскому
району
(по
согласованию)

Захарова Елена Алексеевна

- начальник отдела социальной защиты населения

Брежнева Елена
Александровна

- главный специалист отдела социальной защиты
населения

Новожилова Елена
Аркадьевна

- директор Комплексного центра
обслуживания населения

Степанова Анна
Валерьевна

- председатель комитета финансов

Каплина Наталья
Александровна

- начальник отдела занятости населения
Хвойнинского района ГОКУ "Центр занятости
населения Новгородской области"
- главный служащий по осуществлению
переданных отдельных государственных
полномочий на обеспечение деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации Хвойнинского района

Никифорова Анна
Анатольевна

социального

Аппарат комиссии:
Белова Евгения Андреевна

- главный специалист комитета культуры,
молодежной политики и спорта, секретарь
комиссии

Приглашенные:
Колесникова Ольга

- Глава администрации Анциферовского
сельского поселения

Романовна
Радковец Надежда Петровна - Глава администрации Боровского сельского
поселения
Кириллова Надежда
- Глава администрации Дворищинского сельского
Анатольевна
поселения
Ипатов Андрей
- заместитель начальника полиции по оперативной
Владимирович
работе
Павлушина Татьяна
- заместитель председателя комитета образования
Александровна

1. О наркоситуации в Хвойнинском муниципальном районе по итогам
2017 года
(А.В.Ипатов, А.А.Мукаев)
1.1. Информацию принять к сведению
1.2.
Признать работу ОМВД России по Хвойнинскому району по
контролю за незаконным оборотом наркотиков и работу врача психиатранарколога за 2017 год удовлетворительной.
1.3.
ОМВД России по Хвойнинскому району освещать в средствах
массовой
информации
результаты
деятельности
по
выявлению
наркопреступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и
потреблением наркотических средств
срок: постоянно
1.4. ОМВД России по Хвойнинскому району; ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»
представлять председателю районной антинаркотической комиссии по
итогам каждого полугодия анализ наркоситуации в Хвойнинском районе с
конкретными предложениями по её стабилизации
срок: постоянно до 10 июля, 10 января
1.5. Комитету образования, комитету культуры, молодежной политики и
спорта в рамках антинаркотической работы проводить в образовательных
учреждениях района лекционные беседы с учащимися по разъяснению вреда
от употребления наркотиков и алкоголя с демонстрацией видеороликов
данной тематики.
срок: постоянно
1.6. Главам сельских поселений ориентировать общественность на более
тесное (анонимное) взаимодействие с правоохранительными органами с
целью установления лиц, потребляющих наркотические вещества, а также
занимающихся их распространением на территории района
срок: постоянно
2. Об итогах реализации подпрограммы «Комплексные меры
противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных
веществ в Хвойнинском муниципальном районе» муниципальной
программы «Развитие молодёжной политики на территории Хвойнинского
муниципального района на2017-2021 годы», утверждённой постановлением
Администрации муниципального района от 18.10.2016 № 719
(Е.А.Белова)

2.1.
Информацию о реализации мероприятий подпрограммы
«Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других
психоактивных веществ в Хвойнинском муниципальном районе» принять к
сведению
2.2.
Всем исполнителям подпрограммы «Комплексные меры
противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных
веществ в Хвойнинском муниципальном районе» на 2017-2021 годы
продолжить работу по её реализации
срок: постоянно
2.3.
Секретарю районной антинаркотической комиссии разместить на
официальном сайте администрации Хвойнинского района информацию «Об
итогах реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия
наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Хвойнинском
муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие молодёжной
политики на территории Хвойнинского муниципального района на 2017-2021
годы», утверждённой постановлением Администрации муниципального
района от 18.10.2016 № 719»
срок: март 2018 года
2.4.
Главному редактору Хвойнинского
подразделения ОГАУ
«Агентство информационных коммуникаций» опубликовать в районной
газете «Новая жизнь» информацию «О подведении итогов работы районной
антинаркотической комиссии за 2017 год»
срок: апрель 2018 года
2.5.
Заслушать на заседании рабочей группы информацию о
взаимодействии ОАУСО «Хвойнинского комплексного центра социального
обслуживания»
срок: июнь 2018 года
3. Об исполнении протокольных решений АНК, принятых к исполнению
в 2017 году
(Е.А.Белова)
3.1. Информацию принять к сведению
3.2. Снять с контроля исполненные пункты
3.3.
Секретарю комиссии совместно с комитетом экономики
инициировать обращение о внесении изменений в постановление
Правительства Новгородской области от 10.08.2017 N 268
срок: апрель 2018 года
4. Об организации работы по профилактике наркомании, алкоголизма
среди населения на территориях сельских поселений в 2017 году
(О.Р.Колесник; Н.П.Радковец; Н.А.Кириллова)
4.1. Информацию принять к сведению
4.2. Продолжить работу в данном направлении
4.3.
Рекомендовать Главам сельских поселений:
4.3.1. вести разъяснительную работу среди населения по пропаганде
здорового образа жизни
срок: постоянно

4.3.2. разработать план профилактической работы, которы
который позволит
существенно повлиять на оздоровление обстановки
обстановки на территории поселения
срок: апрель
ель 2018 года
4.4.
Заслушать на следующем заседании комиссии - сельские
поселения, находящиеся в напряженном состоянии по итогам наркоситуации
2017 года – Песское и Юбилейнинское с/поселения.
срок: 2 квартал 2018 года
Глава района,
председатель комиссии

С.А.Новосёлова
.Новосёлова

