
  Администрация Пестовского муниципального района 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 
В  ПЕСТОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 
г.Пестово                                                                      26 декабря 2022 года № 3                                                    
                                         
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:                      
Глава муниципального района, председатель комиссии Поварова Елена 
Алексеевна 
Присутствовали 
Члены комиссии:  
Первый заместитель Главы администрации                                  М.А.Смирнов 
 
Главный служащий (ответственный секретарь) 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации муниципального района                                      Н.А.Смирнова 
 
Ведущий служащий комитета образования  
Администрации  муниципального района                                   Т.М.Дмитриева 
 
Председатель комитета культуры и туризма 
Администрации муниципального района                                  Н.Ю.Михайлова 
Начальник управления по спорту и  
молодежной политике Администрации  
муниципального района                                                                  Т.С.Малышева  
 
Заведующий отделением профилактики безнадзорности  
и социальной помощи семье и детям  
ОАУСО «Пестовский КЦСО»                                                         Ю.А.Лебедева  
 
Заместитель начальника  
ОМВД РФ по Пестовскому району                                                    И.М.Петров                                                                       
 
Заведующий филиалом ОГАПОУ  
«Боровичский техникума строительной   
индустрии и экономики»                                                                       О.Н.Юсова 
                                                                       
Врач психиатр-нарколог ГОБУЗ «Пестовская  
центральная районная больница»                                                Р.С.Мирахмедов  
 
Сотрудники аппарата комиссии: 
Ведущий специалист организационного отдела  
Администрации муниципального района, 
ответственный секретарь комиссии                                                Е.В.Миронова 



  
Приглашенные:                                                                                          
Председатель Общественного Совета 
при Администрации муниципального района                                С.Г.Матущак 
 
Директор МАУ «Молодёжный центр»                                             Г.В.Цветкова  
 
1.О проводимых оперативно-профилактических мероприятиях, 
направленных на выявление фактов распространения и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ на территории района. 
О состоянии наркоситуации в Пестовском муниципальном районе (анализ 
работы наркологического кабинета за 10 месяцев 2022 года. 
(Информационные справки прилагаются). 
__________________________________________________________________ 

(Петров И.М., Мирахмедов Р.С.) 
1.2. Информацию заместителя начальника полиции ОМВД России по 
Пестовскому району  Петрова И.М. и врача психиатра-нарколога 
Мирахмедова Р.С. принять к сведению. 
1.2.1. Продолжить совместную работу по противодействию наркомании в 
районе с заинтересованными службами. 
Срок: постоянно 
1.2.2. Районной антинаркотической комиссии обеспечить  взаимодействие с 
ОМВД России по Пестовскому району в части организации и проведения 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности в 
образовательных организациях, направленных на профилактику 
наркопреступлений с участием несовершеннолетних, правовое 
информирование детей подростков об ответственности за потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, выявление лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в наркопотребление.  
Срок: 29.12.2023 
1.2.3.ОМВД России по Пестовскому району  провести рейд по проверке 
магазинов, расположенных на территории района, на предмет выявления 
правонарушений в сфере продажи алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним. 
Срок: 29.12.2023 
2. Организация работы по профилактике наркомании в учреждениях 
среднего профессионального образования (справка прилагается) 
__________________________________________________________________ 

(Юсова О.Н.) 
2.1.Информацию заведующего филиалом областного  государственного  
автономного  профессионального образовательного  учреждения 
«Боровичский техникум строительной индустрии и экономики» Юсовой 
Ольги Николаевны принять к сведению. 
__________________________________________________________________                                                     



3. Об организации и итогах профилактических осмотров учащихся с 
участием врача психиатра-нарколога, в соответствии с действующим 
законодательством (информационные справки прилагаются). 
__________________________________________________________________ 

(Мирахмедов Р.С., Дмитриева Т.М.) 
3.1. Информацию врача психиатра-нарколога Мирахмедова Р.С. принять к 
сведению. 
3.2. Председателю комитета образования принимать необходимые меры по 
привлечению несовершеннолетних, отсутствующих на профилактических 
медицинских осмотрах врача психиатра-нарколога, к прохождению данной 
процедуры в индивидуальном порядке.  
Срок: до 29.12.2023 
__________________________________________________________________ 
4.  Об организации и проведении мероприятий по профилактике потребления 
алкоголя и других психоактивных веществ в период летних каникул в 
лагерях дневного пребывания, подведомственных Комитету образования 
Администрации                                                  
                                                        (Дмитриева Т.М.) 
4.1.Информацию ведущего служащего комитет образования Дмитриевой 
Т.М. принять к сведению. 
4.2.1. Председателю комитета образования проработать вопрос об открытии 
на базе организаций культуры, спорта и учреждений социальной службы 
оздоровительных лагерей в целях увеличения охвата летним отдыхом 
наибольшего количества детей и подростков, в том числе состоящих на 
профилактических учетах. 
Срок: до 31.03.2023 года.   
__________________________________________________________________ 
5. Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии на 2023 год 
__________________________________________________________________ 
                                                 ( Миронова Е.В.) 
5.1. Утвердить прилагаемый план заседаний антинаркотической комиссии в 
Новгородской области на 2023 год. 
 
Решили: 
1.  Информацию принять к сведению. 
2. Районной антинаркотической комиссии обеспечить  взаимодействие с 
ОМВД России по Пестовскому району в части организации и проведения 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности в 
образовательных организациях, направленных на профилактику 
наркопреступлений с участием несовершеннолетних, правовое 
информирование детей подростков об ответственности за потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, выявление лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в наркопотребление.  
Срок: 29.12.2023 
3.ОМВД России по Пестовскому району  провести рейд по проверке 
магазинов, расположенных на территории района, на предмет выявления 



правонарушений в сфере продажи алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним. 
3.Председателю комитета образования принимать необходимые меры по 
привлечению несовершеннолетних, отсутствующих на профилактических 
медицинских осмотрах врача психиатра-нарколога, к прохождению данной 
процедуры в индивидуальном порядке.  
Срок: до 29.12.2023 
4.Председателю комитета образования проработать вопрос об открытии на 
базе организаций культуры, спорта и учреждений социальной службы 
оздоровительных лагерей в целях увеличения охвата летним отдыхом 
наибольшего количества детей и подростков, в том числе состоящих на 
профилактических учетах. 
Срок: до 31.03.2023 года.   
 
 
Председатель антинаркотической комиссии 
в муниципальном районе      Е.А.Поварова 
 
Секретарь антинаркотической комиссии 
в муниципальном районе     Е.В.Миронова                

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Администрация Пестовского муниципального района 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 

В  ПЕСТОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 26.12.2022 

 
Заслушав и обсудив вопросы, вынесенные на заседание антинаркотической 
комиссии в муниципальном районе комиссия решила: 
 
1.  Информацию принять к сведению. 
2. Районной антинаркотической комиссии обеспечить  взаимодействие с 
ОМВД России по Пестовскому району в части организации и проведения 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности в 
образовательных организациях, направленных на профилактику 
наркопреступлений с участием несовершеннолетних, правовое 
информирование детей подростков об ответственности за потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, выявление лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в наркопотребление.  
Срок: 29.12.2023 
3.ОМВД России по Пестовскому району  провести рейд по проверке 
магазинов, расположенных на территории района, на предмет выявления 
правонарушений в сфере продажи алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним. 
4.Председателю комитета образования принимать необходимые меры по 
привлечению несовершеннолетних, отсутствующих на профилактических 
медицинских осмотрах врача психиатра-нарколога, к прохождению данной 
процедуры в индивидуальном порядке.  
Срок: до 29.12.2023 
5.Председателю комитета образования проработать вопрос об открытии на 
базе организаций культуры, спорта и учреждений социальной службы 
оздоровительных лагерей в целях увеличения охвата летним отдыхом 
наибольшего количества детей и подростков, в том числе состоящих на 
профилактических учетах. 
Срок: до 31.03.2023 года.   
 
Председатель антинаркотической комиссии 
в муниципальном районе                                                                    
Е.А.Поварова 
 
Секретарь антинаркотической комиссии 
в муниципальном районе                                                                  
Е.В.Миронова                

 
 

 



 
 
 
 


