
Администрация Пестовского муниципального района 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 

В  ПЕСТОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 

г.Пестово                                                                   18 сентября 2019 года № 3                                                    
                                         
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:                      

Глава муниципального района, председатель комиссии Иванов Дмитрий 

Владимирович 

Присутствовали 

Члены комиссии:  

Заместитель  

Главы администрации                                                                       Е.А.Поварова 

 

Главный служащий (ответственный секретарь) 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации муниципального района                                              М.В.Крет 

 

Главный специалист комитета образования  

Администрации  муниципального района                                      Е.А.Смирнова 

 

Председатель комитета культуры и туризма 

Администрации муниципального района                                   Н.Ю.Михайлова 

 

Начальник управления по спорту и  

молодежной политике Администрации  

муниципального района                                                                  Е.В.Сушилова 

 

Заведующий отделением профилактики безнадзорности  

и социальной помощи семье и детям  

ОАУСО «Пестовский КЦСО»                                                      Т.В.Самединова  

 

Начальник  

ОМВД РФ по Пестовскому району                                                  М.Е.Татауров 

 

Глава Вятского сельского поселения              В.А.Галкин  

 

 Глава Быковского сельского поселения Е.И.Смирнова 

                                                                                

                                                                      

Врач психиатр-нарколог ГОБУЗ «Пестовская  

центральная районная больница»                                                Р.С.Мирахмедов  

 

 



и.о. заведующего отдела занятости 

по Пестовскому району Е.В.Ряхина 

 

УФСИН России по Новгородской области 

 в Пестовском районе                                                                      С.Е.Каримова 

 

Директор муниципального автономного  

учреждения "Молодёжный центр»                                                 Е.Б.Манакова 

 

Председатель Общественного Совета 

при Администрации муниципального района                              С.Г.Матущак    

 

Председатель Молодёжного Совета 

 при Главе муниципального района                                          А.Ю.Цибиногин 

 

Сотрудники аппарата комиссии: 

Ведущий специалист организационного отдела  

Администрации муниципального района, 

ответственный секретарь комиссии                                                Е.В.Миронова 

  

 Приглашенные:                                                                                          

Социальный педагог СШ № 1                                                                 Н.В. Воробьева 

Социальный педагог СШ № 2                                                         Е.В.Дорохова 

 

1. Об организации работы с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, имеющих детей. (Информационная справка прилагается). 

_________________________________________________________________ 

(Самединова Т.В.) 

1.1. Информацию заведующего отделением профилактики безнадзорности  

и социальной помощи семье и детям ОАУСО «Пестовский КЦСО» 

Самединовой Татьяны Викторовны принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать Главам сельских поселений своевременно предоставлять 

информацию в Пестовский КЦСО о неблагополучных семьях и семьях, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации. 

Срок: постоянно 

__________________________________________________________________ 

2. Состояние работы с осужденными лицами по вопросу исполнения 

обязанности прохождения диагностики и лечения от наркомании, 

медицинской или социальной реабилитации в связи с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

__________________________________________________________________ 

(Каримова С.Е.) 

2.1.Информацию руководителя УФСИН по Пестовскому району Каримовой 

Светланы Евгеньевны принять к сведению. 

__________________________________________________________________                                                     



3. Организация полезной занятости молодежи и несовершеннолетних 

«группы особого внимания», как эффективная форма профилактики 

правонарушений. 

__________________________________________________________________ 

(Ряхина Е.В.) 

3.1. Информацию специалиста отдела занятости по Пестовскому району к 

сведению. 

3.2. Продолжить проведение мероприятий по организации летней трудовой 

занятости несовершеннолетних.  

Срок: май 2020 год 

__________________________________________________________________ 

 

Решили: 

1.  Информации принять к сведению. 

2.  Рекомендовать Главам сельских поселений своевременно предоставлять 

информацию в Пестовский КЦСО о неблагополучных семьях и семьях, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации. 

3. Продолжить проведение мероприятий по организации летней трудовой 

занятости несовершеннолетних.  

 
 

 

 

Глава муниципального района, 

председатель антинаркотической комиссии 

в муниципальном районе                                                                     Д.В.Иванов 

 

Секретарь антинаркотической комиссии 

в муниципальном районе                                                                 Е.В.Миронова                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 

В  ПЕСТОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 18.09.2020 

 

 
Заслушав и обсудив вопросы, вынесенные на заседание антинаркотической 

комиссии в муниципальном районе 

Комиссия решила: 

1.  Информации принять к сведению. 

2.  Рекомендовать Главам сельских поселений своевременно предоставлять 

информацию в Пестовский КЦСО о неблагополучных семьях и семьях, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации. 

Срок: постоянно 

3. Продолжить проведение мероприятий по организации летней трудовой 

занятости несовершеннолетних.  

Срок: до мая 2020 года. 

 

 

Глава муниципального района      Д.В.Иванов 


