
Администрация Пестовского муниципального района 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 
В  ПЕСТОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 
г.Пестово                                                                    28 декабрь 2021 года № 3                                                     
                                         
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:                      
Глава муниципального района, председатель комиссии Поварова Елена 
Алексеевна 
 
Присутствовали 
Члены комиссии:  
 
Главный служащий (ответственный секретарь) 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации муниципального района                                              М.В.Крет 
 
Председатель комитета образования  
Администрации  муниципального района                                      Л.А.Полякова 
 
Главный специалист 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 филиалом ОГАПОУ  
«Боровичский техникума строительной   
индустрии и экономики»                                                                       О.Н.Юсова 
                                                                       
Врач психиатр-нарколог ГОБУЗ «Пестовская  
центральная районная больница»                                                Р.С.Мирахмедов  
 
Заведующий отделением профилактики  
безнадзорности и социальной помощи семье и детям  
ОАУСО «Пестовский КЦСО»                                                          Ю.А.Деркач  
 
Начальник отдела занятости населения  
Пестовского муниципального района                                          Н.В. Шатунова  
  



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 
 
Член Общественного Совета 
 при Администрации муниципального района                            Н.И.Кузнецова                             
 
 
1. Об организации работы с семьями, находящимися в социально-опасном 
положении, имеющих детей. 
__________________________________________________________________ 

(Деркач Ю.А.) 
1.1. Информацию заведующего отделением профилактики безнадзорности и 
социальной помощи семье и детям ОАУСО «Пестовский КЦСО» Деркач 
Ю.А., принять к сведению.  
1.2. Рекомендовать ОАУСО «Пестовский КЦСО»: 
1.2.1. Продолжить работу по оказанию консультативно – профилактической 
помощи неблагополучным семьям, в том числе имеющих 
несовершеннолетних детей, для мотивации злоупотребляющих алкоголем 
или наркозависимых членов семей на прохождение лечения и социальной 
реабилитации. 
Срок исполнения: 2022 год. 
1.2.2. Направить в аппарат АНК информацию об оказании консультативно – 
профилактической помощи для мотивации злоупотребляющих алкоголем 
или наркозависимых членов семей на прохождение лечения и социальной 
реабилитации.  
Срок исполнения: 1 полугодие 2022 г. 
1.2.3. Разместить  актуализированную информации на сайте ОАУСО 
«ПестовскийКЦСО» 
__________________________________________________________________                                            
2. Об организации и проведении мероприятий по профилактике потребления 
алкоголя и других психоактивных веществ в период летних каникул в 
лагерях дневного пребывания 
__________________________________________________________________ 

(Дмитриева Т.М.) 
 

2.1. Информацию специалиста комитета образования Дмитриевой Т.М. 
принять к сведению. 
2.2. Рекомендовать Комитету образования Администрации Пестовского 
муниципального района: 



2.2.1. Продолжить профилактическую работу среди несовершеннолетних. 
Срок исполнения: постоянно. 
2.2.2. Комитету образования Администрации Пестовского муниципального 
района, подведомственным учреждениям актуализировать информацию по 
профилактике наркомании, употребления психоактивных веществ, 
табакокурения и  алкоголизма на официальных сайтах учреждений. 
Срок исполнения: 1 квартал 2022 года 
__________________________________________________________________ 
3. Организация полезной занятости молодежи и несовершеннолетних 
«группы особого внимания», как эффективная форма профилактики 
правонарушений 
__________________________________________________________________ 
  (Шатунова Н.В.) 
3.1. Информацию отдела занятости населения Пестовского муниципального 
района Шатуновой Наталья Владимировны принять к сведению. 
__________________________________________________________________ 
4. Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии на 2022 год 
__________________________________________________________________ 
                                                (аппарат комиссии) 
4.1. Вопрос об утверждении Плана заседаний АНК будет рассмотрен в 
первом квартале 2022 года. 
4.2. Членам комиссии представить предложения в План заседаний АНК на 
2022 год. 
Срок исполнения: до 25.03.2022 г. 
4.3. Аппарату комиссии актуализировать материалы во вкладке  
Антинаркотической комиссии на официальном сайте Администрации 
Пестовского муниципального района. 
 
 
Глава муниципального района, 
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 28.12.2021 

 
       Заслушав и обсудив вопросы, вынесенные на заседание 
антинаркотической комиссии в муниципальном районе 
Комиссия решила: 

1. Информацию принять к сведению. 
2.  Рекомендовать ОАУСО «Пестовский КЦСО»: 
2.2.1. Продолжить работу по оказанию консультативно – 
профилактической помощи неблагополучным семьям, в том числе 
имеющих несовершеннолетних детей, для мотивации злоупотребляющих 
алкоголем или наркозависимых членов семей на прохождение лечения и 
социальной реабилитации. 

     Срок исполнения: 2022 год. 
2.2.2. Направить в аппарат АНК информацию об оказании консультативно 
–профилактической помощи для мотивации злоупотребляющих алкоголем 
или наркозависимых членов семей на прохождение лечения и социальной 
реабилитации.  

     Срок исполнения: 1 полугодие 2022 г. 
     2.2.3. Разместить  актуализированную информации на сайте ОАУСО 
«ПестовскийКЦСО» 
     3. Рекомендовать Комитету образования Администрации Пестовского 
муниципального района: 
     3.2.1. Продолжить профилактическую работу среди несовершеннолетних. 
     Срок исполнения: постоянно. 
      3.2.2. Комитету образования Администрации Пестовского 
муниципального района, подведомственным учреждениям актуализировать 
информацию по профилактике наркомании, употребления психоактивных 
веществ, табакокурения и  алкоголизма на официальных сайтах учреждений. 
     Срок исполнения: 1 квартал 2022 года 
     4. Вопрос об утверждении Плана заседаний АНК будет рассмотрен в 
первом квартале 2022 года. 
     4.1. Членам комиссии представить предложения в План заседаний АНК на   
2022 год. 
Срок исполнения: до 25.03.2022 г. 
 
 
 
 
 



     4.2. Аппарату комиссии актуализировать материалы во вкладке  
Антинаркотической комиссии на официальном сайте Администрации 
Пестовского муниципального района. 
 
 
Глава муниципального района, 
председатель антинаркотической комиссии 
в муниципальном районе       Е.А.Поварова 
 
 
 


