Администрация
Хвойнинского муниципального района

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

Повестка заседания
16 июня 2017 года
15 часов 00 минут
зал заседаний
11:00 – 11:10

Открытие заседания комиссии.
Перевалова Ирина Николаевна,
Николаевна заместитель
аместитель Главы района
11:10 – 11:20 Отчет о работе лекторских групп
Закутина Елена Владимировна,
Владимировна ведущий служащий
комитета образования
11:20- 11:30 О профилактике преступлений, правонарушений и
злоупотреблений ПАВ несовершеннолетними за 1 квартал
2017 года
Севастьянов Алексей Владимирович,
Владимирович полковник полиции,
зам.начальника полиции по охране общественного порядка
ОМВД России по Хвойнинскому району
11:30- 11:45 Анализ деятельности комиссий по профилактике пьянства и
алкоголизма в сельских поселениях района
Белова Евгения Андреевна,
Андреевна главный специалист комитета
культуры, молодежной политики и спорта, секретарь
комиссии
11:45 – 11:55 Вопросы, обсуждения. Выработка проекта решения.

Заместитель Главы 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.
(из 18 членов присутствуют 10 человек)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:
Глава Хвойнинского муниципального района –
Новоселова Светлана Анатольевна в отпуске
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:
Суровяткина Анна
Анатольевна

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

Романенко Виктор
Викторович

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

Лебедева Ольга
Евгеньевна

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

Мукаев Алим Асланович

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

Евграфов Евгений
Петрович

- начальник ОМВД России по
Хвойнинскому району
(по согласованию)
в отпуске

Памшева Анастасия
Александровна

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

Никифорова Татьяна
Руслановна

- начальник
населения

отдела

социальной

защиты

в отпуске
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, в отпуске

Ханькова Ольга
Ивановна

- председатель комитета образования

социального

Закутина Елена
Владимировна

- ведущий служащий комитета образования

Степанова Анна
Валерьевна

- председатель комитета финансов, в отпуске

Нилова Наталья
Владимировна

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

Каплина Наталья
Александровна

- директор ГОКУ «Центр занятости населения
Хвойнинского района»
- 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

Приглашенные:
Севастьянов Алексей
Владимирович

- полковник полиции, зам.начальника полиции по
охране общественного порядка ОМВД России по
Хвойнинскому району

Лисой Галина
Геннадьевна

- заместитель председателя комитета финансов

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 16 июня 2017 № 2
1. Отчет о работе лекторских групп
(Закутина Е.В.)
1.1. Информацию принять к сведению.
Комитету образования:
1.2. Составить план работы и организовать работу лекторских групп в
новом учебном году
Срок: 31 августа 2017 года
1.3. Проработать вопрос о внедрении новых форм работы лекторских групп
Срок: 31 августа 2017 года
1.4. Рекомендовать комитету образования рассмотреть возможность
поощрения активно действующих участников лекторских групп.
Срок: постоянно
1.5. Включить уполномоченного по правам ребенка в состав участников
лекторской группы
Срок: сентябрь 2017 года
ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ», ОМВД России по Хвойнинскому району
1.6. В период летней оздоровительной кампании организовать выход врача
психиатра-нарколога, врача педиатра, инспектора ПДН группы УУПиПДН
ОМВД России по Хвойнинскому району в лагеря труда и отдыха для
проведения профилактических бесед с детьми и подростками.
Срок: до 1 августа 2017 года.
2. О профилактике преступлений, правонарушений и злоупотреблений
ПАВ несовершеннолетними за 1 квартал 2017 года
(Севастьянов А.В.)
2.1. Информацию принять к сведению
ОМВД России по Хвойнинскому району
2.2. Продолжить работу по выявлению преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, акцентировав внимание на выявление
деяний связанных с организацией каналов поставки наркотиков в район.
Срок: постоянно
2.3. При организации и осуществлении антинаркотической
профилактической деятельности рассматривать в качестве ее объектов,
прежде всего несовершеннолетних и молодежь, как основные «группы
риска», склонные к экспериментированию
Срок: постоянно
2.4. Обеспечить взаимодействие с населением в целях оказания содействия

правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ, обнаружению мест
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и фактов их
незаконного культивирования
2.5. Распространить памятки по суицидальному поведению и профилактике
наркомании среди родителей на классных часах в школах
Срок: декабрь 2017 года
Комитету культуры, молодежной политики и спорта
2.6.. Обеспечить привлечение волонтерских формирований к проведе
проведению
профилактических антинаркотических мероприятий в лагерях труда и отдыха
в период летней оздоровительной кампании
Срок: 1 августа 2017 года
2.7. Включить вопрос о профилактике суицидального поведения подростков
в ОУ в план заседаний и заслушать в сентябре
сентябре на комиссии АНК
3. Анализ деятельности комиссий по профилактике пьянства и алкоголизма
в сельских поселениях района
(Белова Е.А.)
3.1.
.1. Информацию принять к сведению
Секретарю комиссии:
комиссии
3.2. Внести изменения в план заседаний АНК на 2017 год и последующие
годы. Включить отчеты об организации профилактической
актической работы на
территориях сельских поселений в план и заслушивать Глав Администраций
сельских поселений 1 раз в год.
год
Срок: постоянно
3.3. Подготовить информационное письмо для Глав сельских пос
поселений с
рекомендациями по проводимой профилактической работе на территории их
сельских поселений
Срок: сентябрь 2017 года
Главам Администраций сельских поселений:
3.4. Определить в рамках, какой комиссии, совета проводится
профилактическая работа на территории поселения.
Срок: август 2017 года
3.5. Подготовиться к выступлениям на районной антинаркотической
комиссии с отчетом об
б организации профилактической
профилактической работы на
территориях сельских поселений
Срок: по плану
Зам.Главы района

И.Н.Перевалова

Секретарь комиссии

Е.А.Белова

секретарь комиссии
Белова Евгения Андреевна
50773

