
Администрация Пестовского муниципального района 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 
В  ПЕСТОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 
г.Пестово                                                                      29 июня 2021 года № 2                                                     
                                         
                                         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 по дополнительному образованию 
И воспитательной работе 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                                                                  Т.С.Малышева 
 
Директор МАУ «Молодежный центр»    Е.Б.Манакова 
                                                                         
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»                                                          А.В.Лебедева 
 



Сотрудники аппарата комиссии: 
Ведущий специалист организационного отдела  
Администрации муниципального района, 
ответственный секретарь комиссии                                                Е.В.Миронова 
  
 
1. О мерах, направленных на создание условий для привлечения населения к 
здоровому образу жизни, развития молодежного антинаркотического 
движения, организации духовно – нравственного воспитания и 
профессиональной  ориентации молодежи в целях профилактики 
потребления наркотических средств и психоактивных веществ. 
__________________________________________________________________ 

(Малышева Т.С., Михайлова Н.Ю., Смирнова Е.А.) 
1.1. Информацию начальника управления по спорту и молодежной политике 
Малышевой Т.С., председателя культуры и туризма Михайловой Н.Ю., 
главного специалиста комитета образования Смирновой Е.А. принять к 
сведению.  
__________________________________________________________________                                                    
2. Организация работы по профилактике наркомании в учреждениях 
среднего профессионального образования. 
__________________________________________________________________ 

(Юсова О.Н.) 
2.1. Информацию заведующего филиалом ОГАПОУ «Боровичский техникум 
строительной индустрии и экономики» Юсовой О.Н. принять к сведению. 
__________________________________________________________________ 
 
 
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 29.06.2021 

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

1. Информацию принять к сведению. 
2. Комитету культуры и туризма Администрации муниципального 

района: 
     2.1.Продолжить проведение мероприятий просветительской и 
воспитательной направленности, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни, профилактику потребления ПАВ, правовое просвещение 
молодежи.    
     срок: постоянно 

3.  Управлению по спорту и молодежной политике Администрации 
муниципального района: 

     3.1.Продолжить работу по профилактике потребления ПАВ, через 
систематическое повышение уровня осведомленности подростков о 
пагубном влиянии ПАВ и привлечение населения муниципального района к 
систематическим занятиям спортом. 
      срок: постоянно 
     4.Комитету образования,  Администрации муниципального района: 
     4.1.Продолжить реализацию программ, планов воспитательно-
профилактической работы, совместной работы с полицией, направленную на 
правовое воспитание обучающихся, формирование их законопослушного 
поведения, пропаганду здорового образа жизни. 
  Срок: постоянно 
    5.Филиалу ОГАПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии и 
экономики»: 
    5.1. Продолжить работу по направлению первичной профилактике, 
основанную на развитие культуры здорового образа жизни и других 
социально-значимых ценностей. 
  Срок: постоянно 
 
Глава муниципального района, 
председатель антинаркотической комиссии 
в муниципальном районе                                                                    Д.В.Иванов 
 
 
 
 


