Администрация
Хвойнинского муниципального района

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

Повестка заседания
27 мая 2016 года
15 часов 00 минут
зал заседаний
15.00 – 15.05

Открытие заседания комиссии.
Новоселова Светлана Анатольевна, Глава района
15.05 – 15.15 Отчет о работе лекторских групп
Андреева Дарья Вадимовна,
Вадимовна ведущий служащий комитета
образования
15.15 – 15.25 О профилактике преступлений, правонарушений и
злоупотреблений ПАВ несовершеннолетними в
1 квартале 2016 года
Памшева Анастасия Александровна,
Александровна инспектор ПДН
Группы УУПиПДН ОМВД России по Хвойнинскому району
15.25- 15.35 Об исполнении протокольных решений АНК, принятых в
2015 году
Белова Евгения Андреевна,
Андреевна главный специалист комитета
культуры, молодёжной политики и спорта, секретарь
комиссии
15:35 – 15:45 Вопросы, обсуждения. Выработка проекта решения.

Глава района

секретарь комиссии
Белова Евгения Андреевна
50773

С.А.Новоселова

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 –
Новоселова Светлана Анатольевна
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:
Заместитель Главы Хвойнинского муниципального района –
Перевалова Ирина Николаевна
Секретарь комиссии:
Главный специалист комитета культуры, молодежной политики и спорта –
Белова Евгения Андреевна
Члены комиссии:
Спирина
Наталья Валерьевна

- председатель комитета культуры, молодёжной
политики и спорта, заместитель председателя
комиссии

Романенко Виктор
Викторович

- главный врач АОУЗ «Хвойнинская ЦРБ»
(по согласованию) на комиссии

Лебедева Ольга
Евгеньевна

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

Евграфов Евгений
Петрович

- начальник ОМВД
Хвойнинскому району
на совещании

Памшева Анастасия
Александровна

- инспектор ПДН Группы УУПиПДН ОМВД
России
по
Хвойнинскому
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

- председатель комитета образования

Андреева Дарья
Вадимовна

- ведущий

Степанова Анна
Валерьевна

- председатель комитета финансов

комитета

России
по
(по согласованию)

социальной

защиты

социальной
защиты
комитета
социальной

специалист комитета

социального

образования

Нилова Наталья
Владимировна

- директор Хвойнинского
подразделения
ОГАУ «Агентство
информационных
коммуникаций» (по согласованию)
на выезде в г.Боровичи

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 комиссии
от 27 мая 2016 № 2
1. Отчет о работе лекторских групп
(Андреева Д.В.)
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Продолжить работу лекторских групп.
2. О профилактике преступлений, правонарушений и злоупотреблений
ПАВ несовершеннолетними в 1 квартале 2016 года
(Памшева А.А.)
2.1. Информацию принять к сведению.
ОМВД России по Хвойнинскому району:
2.2. Сотрудникам ОМВД и ГИБДД в первые 10 дней работы летних
оздоровительных лагерей провести профилактические беседы с детьми.
Срок: до 10 июня 2016 года
2.3. Провести на территории муниципального района межведомственную
оперативно-профилактическую операцию «Мак», направленную на
выявление и уничтожение незаконных посевов мака и конопли, ликвидацию
очагов дикорастущих наркосодержащих растений.
Срок: май-октябрь 2016 года
Администрациям сельских поселений:
2.4. Разработать совместно с секретарем АНК образец памятки с
разъяснениями ответственности, за незаконные посевы наркосодержащих
растений, мер уголовной и административной ответственности за нарушение
действующего законодательства.
Срок: до 15 июня 2016 года
Секретарю комиссии:
2.5. Предоставить в ОМВД перечень летних оздоровительных лагерей,
действующих на территории района с предположительными датами бесед.
Срок: до 30 мая 2016 года
Администрациям городского и сельских поселений:
2.6. Обеспечить размещение памяток в общественных местах с
разъяснениями ответственности, за незаконные посевы наркосодержащих
растений, мер уголовной и административной ответственности за нарушение
действующего законодательства.
Срок: июнь 2016 года
3. Об исполнении протокольных решений АНК, принятых в 2015 году
(Белова Е.А.)
3.1. Информацию принять к сведению
Всем учреждениям профилактики, Администрациям сельских

поселений:
3.2. Рассмотреть возможность наполнения раздела «Антинаркотическая
комиссия» на сайте Администрации района информацией антинаркотической
направленности (мероприятия, акции, помощь и т.п.)
Срок: 1 раз в квартал
3.2. Назначить
азначить ответственных лиц, отвечающих за предоставление
информации в Антинаркотическую комиссию в установленные
установленные сроки, а
также контролирующих исполнение решений Антинаркотической комиссии.
О принятом решении проинформировать Антинаркотическую
комиссию в 10-дневный
дневный срок.
ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»:
3.6. Перенести «Отчет о работе наркологического кабинета», н
на заседание
комиссии в 3 квартале 2016 года
Срок: сентябрь 2016 года
Комитету культуры, молодежной политики и спорта:
3.7. Изготовить и распространить на территории района с помощью
волонтеров листовки и буклеты по профилактике ПАВ,
ПАВ, в количестве 600 шт.
Срок: до 30 июня 2016 года
3.8. При проведении районного
районн
семинара для работников учреждений
культуры рассмотреть одной из тем: «Профилактику наркомании в
молодёжной среде»
Срок: июнь 2016 года
АИК «Новая жизнь»:
жизнь»
3.9. Организовать
рганизовать информационные кампании (серия пу
публикаций,
репортажей)
посвящённые
М
Международному
дню
ню
борьбы
со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
оборотом.
Срок: 26 июня 2016 года

Глава района

С.А.Новоселова

Секретарь комиссии

Е.А.Белова

секретарь комиссии
Белова Евгения Андреевна
50773

