
Администрация Пестовского муниципального района 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 

В  ПЕСТОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 

г.Пестово                                                                      25 июня 2018 года № 2                                                     
                                         
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Глава муниципального района, 

председатель комиссии Д.В.Иванов 

 

Присутствовали 

Члены комиссии:  

Заместитель Главы администрации 

муниципального района                                                                    Е.А.Поварова 

 

И.о.заместителя председателя комитета образования и 

Администрации  муниципального района                                      Е.Л.Шавелько 

 

Председатель комитета  культуры и туризма 

Администрации  муниципального района                                  Н.Ю.Михайлова 

 

Заведующий отделом социальной  

защиты населения Администрации   

муниципального района                                                                     Т.А.Лазарева 

 

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 

 

Начальник 

Управления по спорту и молодежной политике                            Е.В.Сушилова 

 

Директор муниципального автономного  

учреждения "Молодёжный центр»                                                  Е.Б.Манакова 

 

Начальника отдела  

МВД РФ по Пестовскому району                                                     М.Е.Татауров 

 

Заведующего отделением профилактики безнадзорности  

и социальной помощи семье и детям                                           Т.В.Самединова 



 

Глава Пестовского сельского поселения                                     О.А.Дмитриева 

  

Начальник отдела занятости населения 

Пестовского района                                                                         Н.В.Шатунова 

                                                                                                                                                         

Врач психиатр-нарколог ГОБУЗ «Пестовская  

центральная районная больница»                                                Р.С.Мирахмедов  

 

Заведующий филиалом ОГАПОУ « Боровичский  

техникума строительной индустрии и экономики»                            О.Н.Юсова    

                                                                 

Сотрудники аппарата комиссии: 

 

Ведущий специалист Администрации  

муниципального района, 

ответственный секретарь комиссии                                                Е.В.Миронова 

 

Приглашенные:                                                                                          

Социальный педагог СШ № 2                                                          Е.В.Дорохова 

 

Корреспондент газеты «Наша жизнь»                                                М.Цветкова 

 

Иерей благочинный Пестовского округа,  

настоятель храма святого праведника   

Иоанна Кронштадского                                                                     Лысенко С.А. 

 

Член Общественного Совета  

при Администрации 

муниципального района                                                              Ю.А.Цибиногин 

__________________________________________________________________ 

     1. О состоянии работы по организации деятельности педагогов и 

специалистов учреждений образования в вопросах организации первичной 

профилактики наркомании и оказания помощи обучающимся «группы 

риска» (доклад прилагается). 

_________________________________________________________________ 

(Смирнова Е.А.) 

     1.1.Информацию главного специалиста по дополнительному образованию 

и воспитательной работе комитета образования Смирновой Елены 

Анатольевны принять к сведению. 

     1.2.Продолжить реализацию мероприятий по формированию 

антинаркотического мировоззрения у подростков и молодежи 

     1.3.Продолжить работу по профилактике наркомании и других 

негативных явлений в детско-подростковой и молодежной среде на 

территории муниципального района в части компетенции 

    Срок: постоянно 



 2. Организация работы по профилактике наркомании в учреждениях 

среднего профессионального образования. 

_________________________________________________________________ 

                                                        (Юсова О.Н.) 

 2.1.Информацию заведующего филиалом ОГА ПОУ «Боровичский техникум 

строительной индустрии и экономики» Юсовой Ольги Николаевны принять к 

сведению (доклад прилагается). 

__________________________________________________________________ 

3. Об организации мероприятий по профилактике потребления 

психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни в детской и 

подростковой среде (доклад прилагается). 

__________________________________________________________________     

(Сушилова Е.В.)                                          

3.1. Информацию начальника Управления по спорту и молодежной политике 

Сушиловой Елены Владимировны принять к сведению. 

3.2. Продолжить формирование мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни. 

3.3.   Продолжить работу по профилактике наркомании и других негативных 

явлений в детско-подростковой и молодежной среде на территории 

муниципального района в части компетенции. 

    Срок: постоянно 

 

Решение: 

1. Информацию Комитета образования, филиала ОГА ПОУ «Боровичский 

техникум строительной индустрии и экономики», Управления по спорту и 

молодежной политике принять к сведению. 

2. Комитету образования, 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 формирование 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.  

Срок:постоянно. 
_____________________________________________________________________________ 
    

 

Председатель антинаркотической комиссии 

в муниципальном районе                                                               Д.В.Иванов 

 

Секретарь антинаркотической комиссии                                     Е.В.Миронова 

 

 

 


