Администрация
Хвойнинского муниципального района

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

Повестка заседания
18 декабря 2015 года
15 часов 00 минут
зал заседаний
15.00 – 15.05

Открытие заседания комиссии.
Перевалова Ира Николаевна, заместитель Главы района,
заместитель председателя комиссии.

15.05 – 15.15

Отчет о работе Комплексного центра социального
обслуживания населения по профилактике употребления ПАВ
и формированию здорового образа жизни
Новожилова Елена Аркадьевна, директор Комплексного
центра социального обслуживания населения

15.15 – 15.20

Отчет о проведении Всероссийской антинаркотической акции
«За здоровье и безопасность наших детей!»
Полевикова Анна Сергеевна, директор МБУ «Дом
молодежи»

15.20- 15.30

Об утверждении годового плана заседаний и планарегламента работы районной антинаркотической комиссии на
2016 год
Белова Евгения Андреевна, главный специалист комитета
культуры, молодежной политики и спорта

15:30 – 15:40 Вопросы, обсуждения. Выработка проекта решения.

Заместитель Главы
Администрации Хвойнинского
муниципального района

секретарь комиссии
Белова Евгения Андреевна
50773

И.Н.Перевалова

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.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:
Заместитель Главы Хвойнинского муниципального района –
Перевалова Ира Николаевна
Секретарь комиссии:
Главный специалист комитета культуры, молодежной политики и спорта –
Белова Евгения Андреевна
Члены комиссии:
Романенко Виктор
Викторович

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

Лебедева Ольга
Евгеньевна

-главный специалист-эксперт
Боровичского
отдела Управления Роспотребнадзора
по
Новгородской области (по согласованию)

Евграфов Евгений
Петрович

- начальник ОМВД России по Хвойнинскому
муниципальному району (по согласованию)

Памшева Анастасия
Александровна

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

Игнатьева Валентина
Петровна

-председатель
населения

Брежнева Елена
Александровна

- начальник
отдела
семьи и материнства
защиты населения

Новожилова Елена
Аркадьевна

- директор Комплексного центра
обслуживания населения

Петров Дмитрий
Михайлович

-главный
специалист комитета культуры,
молодёжной политики и спорта

Ханькова Ольга
Ивановна

на выезде

Андреева Дарья
Вадимовна

- ведущий

Степанова Анна
Валерьевна

на выезде

Нилова Наталья

- директор Хвойнинского подразделения ОГАУ

комитета

социальной

защиты

социальной
защиты
комитета
социальной

специалист комитета

социального

образования

Владимировна

«Агентство информационных
(по согласованию)

коммуникаций»

Каплина Наталья
Александровна

- директор ГОКУ «Центр занятости населения
Хвойнинского района»

Никифорова Анна
Анатольевна

- главный служащий комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав
Администрации района

Администрация
Хвойнинского муниципального района
Районная межведомственная Антинаркотическая
Комиссия
ул. Красноармейская, д.11, рп. Хвойная, Новгородская обл.,174580, тел.50-773

Решение
заседания районной межведомственной антинаркотической
от 18 декабря 2015 № 4
1. Отчет о работе Комплексного центра социального обслуживания
населения по профилактике употребления ПАВ и формированию
здорового образа жизни
(Новожилова Е.А.)
1.1. Информацию принять к сведению.
Комитету культуры, молодежной политики и спорта; комитету
образования, комитету социальной защиты населения:
1.2. Составить план совместной деятельности.
Срок: 1 квартал 2016 года
1.3. Провести в 2016 году «Семейный уик-энд» для молодых семей.
Срок: июнь-июль 2016 года
Всем структурам профилактики потребления ПАВ
1.4. Осуществлять совместное наблюдение «трудных» подростков, и
регулярный обмен информацией (в рамках действующего
законодательства), объединение совместных усилий сотрудников
различных организаций при оказании помощи конкретному подростку и
его родителям.
Срок: постоянно
2. Отчет о проведении Всероссийской антинаркотической акции «За
здоровье и безопасность наших детей!»
(Полевикова А.С.)
2.1. Информацию принять к сведению.
Комитету культуры, молодежной политики и спорта:
2.2. Ежеквартально проводить молодежные и спортивные мероприятия
антинаркотической направленности на территориях сельских поселений.
Срок: постоянно
Комитету образования:
2.3. Составить план работы родительских собраний по темам
антинаркотической направленности с предоставлением в
антинаркотическую комиссию
Срок: 31 января 2016 года
3. Об утверждении годового плана заседаний и плана-регламента работы
районной антинаркотической комиссии на 2016 год
(Белова Е.А.)

3.1. Информацию принять к сведению
3.2. Утвердить план заседаний и план-регламент работы районной
антинаркотической комиссии на 2016 год
Срок: до 31.12.2015 года

Заместитель председателя комиссии

И.Н.Перевалова

Секретарь комиссии

Е.А.Белова

секретарь комиссии
Белова Евгения Андреевна
50773

