
Администрация Пестовского муниципального района 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 

В  ПЕСТОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 

г.Пестово                                                                      10 ноября 2020 года № 4                                                     
                                         
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:                      

Глава муниципального района, председатель комиссии Иванов Дмитрий 

Владимирович 

 

Присутствовали 

Члены комиссии:  

 

Заместитель председатель комитета образования  

Администрации  муниципального района                                    Т.А.Цыганкова 

 

Председатель комитета культуры и туризма 

Администрации муниципального района                                   Н.Ю.Михайлова 

 

Заведующий филиалом ОГАПОУ  

«Боровичский техникума строительной   

индустрии и экономики»                                                                       О.Н.Юсова 

                                                                       

Врач психиатр-нарколог ГОБУЗ «Пестовская  

центральная районная больница»                                                Р.С.Мирахмедов  

 

Начальник отдела Министерства внутренних дел России  

по Пестовскому району                                                                  И.А.Богданова 

 

Сотрудники аппарата комиссии: 

Ведущий специалист организационного отдела  

Администрации муниципального района, 

ответственный секретарь комиссии                                                Е.В.Миронова 

  

 

 

1. Об организации и итогах профилактических осмотров учащихся с 

участием врача психиатра-нарколога, в соответствии с действующим 

законодательством.  

__________________________________________________________________ 

(Мирахмедов Р.С.) 

1.1. Информацию врача психиатра-нарколога ГОБУЗ «Пестовская 

центральная районная больница» Мирахмедова Рустама Сабировича принять к 

сведению.    



 __________________________________________________________________                                                   

2.  О проводимых оперативно-профилактических мероприятиях, 

направленных на выявление фактов распространения и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ на территории района 

__________________________________________________________________ 

(Богданова И.А.) 

2.1. Информацию начальника отдела Министерства внутренних дел России  

по Пестовскому району Богдановой Ирине Анатольевне принять к сведению. 

 

3. Об утверждении плана заседаний антинаркотической комиссии на 2021 

год. 

                                       (Антинаркотическая комиссия) 

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. В связи с пандемией и отсутствия половины членов АНК на заседании 

10.11.2020 года  направить проект плана заседаний антинаркотической 

комиссии в муниципальном районе на 2021 год всем заинтересованным 

комитетам, управлениям, службам для согласования. Срок 

согласования (внесения замечаний и предложений) до 25.12.2020 г. 

 

 

 

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 10.11.2020 

 

    Заслушав и обсудив вопросы, вынесенные на заседание антинаркотической 

комиссии в муниципальном районе 

    Комиссия решила: 

    1.Информацию принять к сведению. 

    2.В связи с пандемией и отсутствия половины членов АНК на заседании 

10.11.2020 года  направить проект плана заседаний антинаркотической 

комиссии в муниципальном районе на 2021 год всем заинтересованным 

комитетам, управлениям, службам для согласования. Срок согласования 

(внесения замечаний и предложений) до 25.12.2020 г. 

 

 

Глава муниципального района                                                             Д.В.Иванов 


