Администрация
Хвойнинского муниципального района

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

Повестка заседания
21 декабря 2016 года
15 часов 00 минут
зал заседаний
15.00 – 15.05
15.05 – 15.15

15.15 – 15.20

15.20- 15.30

15:30 – 15:40

Открытие заседания комиссии.
Новоселова Светлана Анатольевна, Глава района
Отчет о работе Комплексного центра социального
обслуживания населения по профилактике употребления ПАВ
и формированию здорового образа жизни
Новожилова Елена Аркадьевна,
Аркадьевна директор Комплексного
центра социального обслуживания населения
Организация работы по профилактике употребления алкоголя
и спиртосодержащей продукции на территории района
района.
Никифорова Анна Анатольевна,
Анатольевна главный
лавный служащий
Администрации Хвойнинского муниципального района
Об утверждении годового плана заседаний и п
плана-регламента
работы районной антинаркотической комиссии на 201
2017 год
Белова Евгения Андреевна,
Андреевна секретарь комиссии; главный
специалист комитета культуры, молодежной политики и
спорта
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.
(из 19 членов присутствуют 10 человек)
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)

Лебедева Ольга
Евгеньевна

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

Мукаев Алим Асланович

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

Евграфов Евгений
Петрович

- начальник ОМВД России по Хвойнинскому
району (по согласованию)

Памшева Анастасия
Александровна

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

Никифорова Татьяна
Руслановна

- начальник отдела социальной защиты населения

Брежнева Елена
Александровна

- главный специалист отдела социальной 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

специалист комитета

социального

образования

Степанова Анна
Валерьевна

- председатель комитета финансов

Нилова Наталья
Владимировна

- директор Хвойнинского подразделения ОГАУ
«Агентство информационных коммуникаций»
(по согласованию)

Каплина Наталья
Александровна

- директор ГОКУ «Центр занятости населения
Хвойнинского района»

Никифорова Анна
Анатольевна

- главный служащий по осуществлению
переданных отдельных государственных
полномочий на обеспечение деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации Хвойнинского района

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Громова Оксана Александровна – Старший помощник прокурора

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 21 декабря 2016 № 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 2017 года
1.3. Продолжить проведение семейного фестиваля на территории района в
2017 году. Увеличить охват семей-участников фестиваля.
Срок: июнь-июль 2017 года
1.4. Проанализировав опыт работы с семьями в других регионах,
рекомендую рассмотреть возможность проведения на территории района
новых форм семейного досуга .
Срок: до 31.12.2017 года
Всем структурам профилактики потребления ПАВ
1.5. 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
1. Организация работы по профилактике употребления алкоголя и
спиртосодержащей продукции на территории района.
(Никифорова А.А.)
2.1. Информацию принять к сведению.
Комитету образования:
2.2. В рамках лекторских групп организовать выступления среди
обучающихся образовательных учреждений по профилактике
употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции
Срок: в течение 2017 года
Всем структурам профилактики потребления ПАВ:
2.3. Продолжить совместное проведение межведомственных рейдов
Срок: постоянно
2.4. Освещать в СМИ, официальных сайтах, социальных сетях
мероприятия по профилактике употребления ПАВ, алкоголя и

табакокурения
Срок: не реже 1 раза
раз в квартал
3. Об утверждении годового плана заседаний и плана--регламента работы
районной антинаркотической комиссии на 201
2017 год
(Белова Е.А.)
3.1. Информацию принять к сведению
3.2. Утвердить план заседаний с внесенными изменениями и планрегламент работы районной антинаркотической комиссии на 201
2017 год
Срок: до 31.12.2016 года

Глава района

Секретарь комиссии

секретарь комиссии
Белова Евгения Андреевна
50773

С.А.Новоселова

Е.А.Белова

