
 Администрация Пестовского муниципального района 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 

В  ПЕСТОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 

г.Пестово                                                                    11 сентября 2020 года № 3                                                    
                                         
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Глава муниципального района, 

председатель комиссии Д.В.Иванов 

    

Присутствовали 

Члены комиссии:  

Заместитель Главы администрации 

муниципального района                                                                    Е.А.Поварова 

 

Председатель комитета  культуры и туризма 

Администрации  муниципального района                                  Н.Ю.Михайлова 

 

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 

 

Заместитель директора по воспитательной работе  

ОАУСО «Пестовский КЦСО»                                                          Г. И.Бузылева 

 

Директор муниципального автономного  

учреждения "Молодёжный центр»                                                   Е.Б.Манакова 

 

Директор отдела занятости населения в  

Пестовском районе                                                                                Е.В.Ряхина 

 

Начальник ФКУ УИИ УФСИН России  

по Новгородской области в Пестовском районе                            С.Е.Каримова 

     

  

                                         Сотрудники аппарата комиссии: 

 

Ведущий специалист Администрации  

муниципального района, 

ответственный секретарь комиссии                                                 .В.Миронова 

 



Приглашенные:                                                                                          

Заместитель председателя Общественного Совета  

при Администрации муниципального района                              С.Г.Матущак  

__________________________________________________________________ 

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

положении, имеющих детей. 

_________________________________________________________________ 

(Крет М.В., Бузылева Г.И.) 

 

1.1.Информацию Главного служащего (ответственный секретарь) 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Крет Марины 

Васильевны и  заместителя директора по воспитательной работе ОАУСО 

«Пестовский КЦСО» Бузылевой Галины Ивановны принять к сведению. 

1.2. ОАУСО «Пестовский КЦСО»: 

1.2.1. Продолжить профилактическую работу с несовершеннолетними, 

привлечёнными к административной ответственности за потребление 

алкоголя и наркотических средств. 

1.2.2. Активизировать профилактическую работу в отделении социального 

приюта по вовлечению детей и подростков в проведение мероприятий. 

     срок: постоянно. 

 

2. Комитету образования, комитету культуры и туризма,  управлению  по 

спорту и молодежной политике Администрации муниципального района: 

2.1. Продолжить реализацию мероприятий по формированию 

антинаркотического мировоззрения у подростков и молодежи. 

2.2. Продолжить реализацию мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни. 

 2.3. Продолжить работу по профилактике наркомании и других негативных 

явлений в детско-подростковой и молодежной среде на территории 

муниципального района в части компетенции. 

 

2. Организация полезной занятости молодежи и несовершеннолетних 

«группы особого внимания», как эффективная форма профилактики 

правонарушений 

_________________________________________________________________ 

                                                        ( Ряхина Е.В.) 

 2.1.Информацию директора отдела занятости населения по Пестовскому 

району Ряхиной Елены Викторовны принять к сведению. 

 __________________________________________________________________ 

3. 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 

__________________________________________________________________     

(Каримов С.Е.)  
                                         



3.1.  Информацию начальника ФКУ УИИ УФСИН России по Новгородской 

области в Пестовском районе Каримовой Светланы Евгеньевны принять к 

сведению. 

 

  Решение: 

    1. Информации принять к сведению. 

    2. ОАУСО «Пестовский  КЦСО», КДН и ЗП: 

    2.1. Продолжить профилактическую работу с несовершеннолетними, 

привлечёнными к административной ответственности за потребление 

алкоголя и наркотических средств. 

    2.2. Активизировать профилактическую работу в отделении социального 

приюта по вовлечению детей и подростков более старшего возраста в 

проведение мероприятий. 

     срок: постоянно 

   3. Комитету образования, комитету культуры и туризма,  управлению  по 

спорту и молодежной полите Администрации  муниципального района: 

      3.1. Продолжить реализацию мероприятий по формированию 

антинаркотического мировоззрения у подростков и молодежи. 

     3.2.  Продолжить реализацию мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни. 

     Срок: постоянно 
_____________________________________________________________________________ 
Председатель антинаркотической комиссии 

в муниципальном районе                                                                      Д.В.Иванов 

 

Секретарь антинаркотической комиссии                                       Е.В.Миронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация Пестовского муниципального района 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 

В  ПЕСТОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 11.09.2020 

 

Заслушав и обсудив вопросы, вынесенные на заседание антинаркотической 

комиссии в муниципальном районе 

    Комиссия решила: 

    1. Информации принять к сведению. 

    2. ОАУСО «Пестовский  КЦСО», КДН и ЗП: 

    2.1. Продолжить профилактическую работу с несовершеннолетними, 

привлечёнными к административной ответственности за потребление 

алкоголя и наркотических средств. 

    2.2. Активизировать профилактическую работу в отделении социального 

приюта по вовлечению детей и подростков более старшего возраста в 

проведение мероприятий. 

     Срок: постоянно 

   3. Комитету образования, комитету культуры и туризма,  управлению  по 

спорту и молодежной полите Администрации  муниципального района: 

      3.1. Продолжить реализацию мероприятий по формированию 

антинаркотического мировоззрения у подростков и молодежи. 

     3.2.  Продолжить реализацию мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни. 

     Срок: постоянно 

 

 

Глава муниципального района                                                             Д.В.Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


