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Новгородской области
Антинаркотическая комиссия муниципального района
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
р.п. Крестцы

26 февраля 2019 года № 1
Председательствовал:

Глава Крестецкого муниципального района, председатель комиссии С.А.
Яковлев
Присутствовали:
Яковлев С.А. – глава администрации Крестецкого муниципального района,
председатель комиссии.
Христофорова О.В.- заместитель главы администрации Крестецкого
муниципального района
.
Арсентьев А.И. – консультант заместителя Главы администрации, секретарь
комиссии
Члены комиссии:
Макарова И.П. - Глава администрации Ручьевского сельского поселения
Романова Л.В. – главный врач ГОБУЗ «Крестецкая центральная районная
больница»
Саничева Н.В. – председатель комитета образования Администрации
муниципального района
Аббасов Б.А. – заместитель начальника ОМВД, начальник полиции.
Григорьев Г.Н. – глава Ново-Рахинского сельского поселения.
Музыкина Т.П.- председатель комитета культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района.
Потёмина Я.В .- директор ОБУСО «Крестецкий КЦСО»
Отсутствовали по уважительной причине :
Бурова Н.О.- начальник миграционного пункта ОМВД России
Крестецкому району
Ткаленко В.Д. – глава администрации Зайцевского сельского поселения
Приглашены на заседание комиссии :
Савицкая Л.В. фельшер нарколог ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ»,
Председатели школ: Мочалова Ж.В., Капустина С.Ю., Иванова Т.В..

по

Ведет заседание:
Яковлев С.А. – Глава администрации, председатель комиссии

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. О наркоситуации в Крестецком муниципальном районе по итогам
2018 года.
Докладчик:
ОМВД России по Крестецкому району,
ГОБУЗ «Центральная районная больница.
2. Об итогах реализации подпрограммы «Комплексные меры
противодействия
наркомании,
токсикомании,
алкоголизму
и
табакокурению в Крестецком муниципальном районе, муниципальной
программы «Развитие образования в Крестецком муниципальном
районе на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением
Администрации муниципального района от 31.12.2013 года №1277.
Докладчик:
Саничева Н.В. – председатель комитета образования Администрации
муниципального района,
Музыкина Т.П.- председатель комитета культуры, спорта и архивного
дела Администрации муниципального района.
3.Об организации информирования населения муниципального района
о результатах работы комиссии по выполнению мероприятий
государственной антинаркотической политики на официальном сайте
администрации муниципального района.
Докладчик:
Арсентьев А.И. – секретарь комиссии
4. О внесение дополнений в План заседания антинаркотической
комиссии в Крестецком муниципальном районе на 2018 год (с учетом
плана заседаний антинаркотической комиссией в Новгородской области
на 2018 год; с учетом информационных материалов ежегодного
мониторинга наркоситуации, проводимого в соответствии с Указом
Губернатора Новгородской области от 31.03.2014 года №110 «Об
осуществлении
мониторинга
наркоситуации
на
территории
Новгородской области»).
Докладчик:
Арсентьев А.И. – секретарь комиссии

1. «О наркоситуации в Крестецком муниципальном районе по итогам
2018 года».
Заслушав и обсудив доклады начальника полиции ОМВД России по
Крестецкому району Аббасова Б.А., фельшера-нарколога
ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ» Савицкой Л.В., предложения членов комиссии и
приглашенных антинаркотическая комиссия
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию, сообщения и предложения членов
комиссии
1.1.Информацию о наркоситувции в Крестецком муниципальном районе по
итогам 2018 года принять к сведению.
1.2. Годовой отчёт за 12 месяцев 2018 года размесить на официальном сайте
Администрации Крестецкого муниципального района.
Срок исполнения: до 30.03.2019 года.
2. «Об итогах реализации подпрограммы «Комплексные меры
противодействия
наркомании,
токсикомании,
алкоголизму
и
табакокурению в Крестецком муниципальном районе; муниципальной
программы «Развитие образования в Крестецком муниципальном
районе на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением
Администрации муниципального района от 31.12.2013 года №1277».
Заслушав и обсудив доклады Саничевой Н.В. – председателя комитета
образования Администрации муниципального района,
Музыкиной Т.П.- председателя комитета культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района, предложения членов комиссии и
приглашенных антинаркотическая комиссия
РЕШИЛА:
2. Информацию «Об итогах реализации подпрограммы «Комплексные меры
противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению
в Крестецком муниципальном районе, муниципальной программы «Развитие
образования в Крестецком муниципальном районе на 2014 – 2020 годы»,
утвержденной постановлением Администрации муниципального района от
31.12.2013 года №1277 принять к сведению.
2.1. Рекомендовать комитетам образования, культуры, спорта и архивного
дела Администрации увеличить охват молодёжи принимающих участие в
реализации подпрограммы.
Срок: в течении 2019-20120 учебного года
3. «Об организации информирования населения муниципального

района о результатах работы комиссии по выполнению мероприятий
государственной антинаркотической политики на официальном сайте
администрации муниципального района».
Заслушав и обсудив выступление Арсентьева А.И. – секретаря комиссии об
организации информирования населения муниципального района о
результатах работы комиссии по выполнению мероприятий государственной
антинаркотической политики на официальном сайте администрации
муниципального района, предложения членов комиссии и приглашенных
антинаркотическая комиссия
РЕШИЛА:
3.1. Информацию о организации
информирования
населения
муниципального района о результатах работы комиссии по выполнению
мероприятий государственной антинаркотической политики
на
официальном сайте администрации муниципального района принять к
сведению.
3.2. Рекомендовать соисполнителям годового плана, а так же членам
антинаркотической комиссии, своевременно предоставлять запрашиваемую
информацию, согласно годовому плану в комиссию.
Срок: в течении года.
4. «О внесение дополнений в План заседания антинаркотической
комиссии в Крестецком муниципальном районе на 2019 год с учетом
информационных материалов ежегодного мониторинга наркоситуации,
проводимого в соответствии с Указом Губернатора Новгородской
области от 31.03.2014 года №110 «Об осуществлении мониторинга
наркоситуации на территории Новгородской области».
Заслушав и обсудив информацию представленную Арсентьевым А.И. –
секретарем комиссии «Об осуществлении мониторинга наркоситуации на
территории Новгородской области», предложения членов комиссии и
приглашенных антинаркотическая комиссия
РЕШИЛА:
4.1. Информацию о внесении дополнений в
План заседания
антинаркотической комиссии в Крестецком муниципальном районе на 2019
год (с учетом плана заседаний антинаркотической комиссией в Новгородской
области на 2018 год; с учетом информационных материалов ежегодного
мониторинга наркоситуации, проводимого в соответствии с Указом
Губернатора Новгородской области от 31.03.2014 года №110 «Об
осуществлении мониторинга наркоситуации на территории Новгородской
области») принять к сведению.
4.2. Рекомендовать секретарю антинаркотической комиссии внести в план

заседания комиссии на 2019 год необходимых дополнений с учётом
информационных материалов.
Срок до конца марта 2019 года.

Председатель комиссии

С.А. Яковлев

