Администрация
Хвойнинского муниципального района

Районная межведомственная Антинаркотическая
комиссия
ул.Красноармейская, д.11, рп.Хвойная, Новгородская обл., 174580, тел.50-773

Повестка заседания
17 июня 2015 года
15 часов 00 минут
зал заседаний
15.00 – 15.05

Открытие заседания комиссии.
Виноградов Иван Александрович, Глава района,
председатель комиссии.

15.05 – 15.15

Об организации профилактической работы на территории
Песского сельского поселения
Колосова Ольга Евгеньевна, Глава администрации
Песского сельского поселения

15.15- 15.25 Об организации работы по пропаганде здорового образа жизни.
Савченко Юлия Олеговна, директор МБУ «Дом молодежи»
15:25 – 15:35 Вопросы, обсуждения. Выработка проекта решения.

Глава Хвойнинского
муниципального района

секретарь комиссии
Белова Евгения Андреевна
50773

И.А.Виноградов

Администрация
Хвойнинского муниципального района
Районная межведомственная Антинаркотическая
Комиссия
ул. Красноармейская, д.11, п. Хвойная, Новгородская обл.,174580, тел.50-773
Присутствующие члены
районной межведомственной антинаркотической комиссии.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ: Глава Хвойнинского муниципального
района Виноградов Иван Александрович
Члены комиссии:
Новоселова Светлана Анатольевна, Первый заместитель Главы
администрации, заместитель председателя комиссии.
Спирин Андрей Александрович, врач психиатр- нарколог ГОБУЗ
«Хвойнинская ЦРБ».
Романенко Виктор Викторович, главный врач ГОБУЗ «Хвойнинская
ЦРБ»
Петров Дмитрий Михайлович, главный специалист комитета
культуры, молодежной политики и спорта.
Евграфов Евгений Петрович, начальник ОМВД России по
Хвойнинскому муниципальному району.
Игнатьева Валентина Петровна, председатель комитета социальной
защиты населения.
Ханькова Ольга Ивановна, председатель комитета образования.
Лебедева Ольга Евгеньевна, главный специалист – эксперт
Боровичского отдела Управления Роспотребнадзора.
Саламонова Юлия Васильевна, инспектор ПДН группы УУПиПДН
ОМВД России по Хвойнинскому муниципальному району.
Красова Марина Геннадьевна, директор Комплексного центра
социального обслуживания населения
Нилова Наталья Владимировна, директор Хвойнинского
подразделения ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций»
Лисой Галина Геннадьевна, и.о. председателя комитета финансов
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Решение
заседания районной межведомственной антинаркотической
от 17 июня 2015 № 2
_________________________________________________________________
1. Об организации профилактической работы на территории Песского
сельского поселения
_________________________________________________________________
( Колосова О.Е.)
Главам городского и сельских поселений:
1.1. Информацию принять к сведению
1.2. Провести анализ планов профилактической работы структур,
входящих в систему профилактики и организовать систематический анализ
ситуаций на территории
Срок: постоянно.
1.3. Проводить профилактические рейды на территориях поселений
силами работников администраций поселений каждые выходные и
праздничные дни
Срок: постоянно
1.4. Усилить профилактико-разъяснительную работу с лицами,
ведущими асоциальный образ жизни и злоупотребляющими спиртными
напитками.
Срок: июнь - август 2015 года
1.5. Информировать население о необходимости сообщать
информацию, о фактах сбыта наркотических средств и местах употребления
(анонимность гарантирована) в ОМВД России по Хвойнинскому
муниципальному району.
Срок: постоянно
1.6. Администрации Песского сельского поселения совместно в
комитетом культуры, молодежной политики и спорта завершить
подготовительные работы по организации катка на территории поселения
__________________________________________________________________
2. Об организации работы по пропаганде здорового образа жизни.
________________________________________________________________
( Савченко Ю.О.)
Комитету образования, комитету культуры, молодежной политики и
спорта, комитету социальной защиты населения:
2.1.Информацию принять к сведению.
2.2. Активно взаимодействовать с образовательными учреждениями
Срок: сентябрь-декабрь 2015 года

2.3. Увеличить количество тематических мероприятий проводимых
летних лагерях.
Срок: июнь-июль 2015 года.
2.4. Увеличить охват населения тематическими и спортивномассовыми мероприятиями в летний период.
Срок: июнь-август 2015 года.
2.5. Председателям комитетов взять по особый контроль организацию
летней занятости несовершеннолетних состоящих на учете.
Срок: июнь-август 2015 года
Муниципальному бюджетному учреждению «Дом молодежи»:
3.1. Разработать и утвердить план выездных молодежных мероприятий
в сельские поселения Хвойнинского района.
Срок: 30 июня 2015 года
3.2. Организовать выездные агитационные мероприятия по пропаганде
здорового образа жизни.
Срок: июль-сентябрь 2015 года.
3.3. Организовать и провести совместное районное мероприятие клубов
молодой семьи Хвойнинского муниципального района.
Срок: июль-август 2015 года

Председатель комиссии

И.А.Виноградов

Секретарь комиссии

Е.А.Белова

секретарь комиссии
Белова Евгения Андреевна
50773

