А дм инистрация Заволж ского м униципального района
И вановской области

155412, г. Заволжск, ул. Мира, 7 т/ф (49333) 2-12-20,
e-mai 1:3 7zavadm@rambler.ru

А нтинаркотическая комиссия
Заволж ского м униципального района
П РО Т О К О Л
заседания антинаркотической комиссии
Заволж ского м униципального района

28 января 2016г.

№1

П РЕ Д С Е Д А Т Е Л Ь С Т В О В А Л
П редседатель антинаркотической ком иссии Заволж ского
м униципального района И вановской области, Глава адм инистрации
Заволж ского муниципального района
М .В. М артю нин
П рисутствовали:

1. К.Р. Комаров- начальник Кинешемского МРО УФСКН России по
Ивановской области, заместитель председателя антинаркотической
комиссии

2. О.С. Борокина- ответственный секретарь КДН и ЗП администрации
Заволжского муниципального района
3. Н.И. Скворцов- начальник территориального управления социальной
защиты населения по Заволжскому муниципального району
4. М.И. Балашев- директор МКОУ дополнительного образования детей
г.Заволжска
5. И.Г. Волкова- начальник отдела образования администрации Заволжского
муниципального района
6. Н.В. Орлова- главный специалист отдела образования администрации
Заволжского муниципального района
7. И.Н. Лебедев- начальник отдела по вопросам молодежной политики,
культуры и спорта
8. П.А. Шкалябин- врач психиатр- нарколог кабинета амбулаторного приема
в г.Заволжске Ивановской области наркологического диспансера
П риглаш ены :

1. К.В. Кустов- начальник отдела уголовного розыска ОП №8 г.Заволжск
МО МВД России "Кинешемский"
2.Е.Б. Цветкова- главный редактор газеты "Авангард"
3.Е.П.Смирнов- начальник отдела Го и ЧС администрации Заволжского
муниципального района
4. Г.Ю. Забелина- методист МКУ "Управления по обеспечению
деятельности органа управления образования и образовательных
учреждений Заволжского муниципального района"
1. Об утверж дении

плана заседаний

антинаркотической

комиссии

Заволж ского муниципального района И вановской области на 2016 год.

(И.Н.Лебедев)
Решили:
1.1. Утвердить план заседаний антинаркотической комиссии Заволжского
муниципального района.
2. С оздание инф орм ационного поля в районны х средствах массовой
инф орм ации, способствую щ его ф орм ированию стойких убеждений о

пагубности

наркотических

и

психотропны х

вещ еств;

материалов,

пропагандирую щ их здоровы й образ ж изни.

(К.Р.Комаров, П.А.Шкалябин, И.Г.Волкова, Е.Б.Цветкова, Г.Ю.Забелина)
Решили:
2.1. Принять информацию к сведению
2.2. Рекомендовать ОП № 8 г.Заволжск МО МВД России "Кинешемский",
ОБУЗ "Кинешемской ЦРБ" по заволжскому району, отделу образования
администрации Заволжского муниципального района, редакции газеты
"Авангард", отделу по вопросам молодежной политики, культуры и спорта ,
специалисту по работе СМИ администрации заволжского муниципального
района активизировать организацию мероприятий, способствующих
формированию в молодежной среде стойких убеждений о пагубности
наркотических и психотропных веществ и публикации материалов,
пропагандирующих
здоровый
образ
жизни
через
газету,
сайт
администрации.
3.

О

проф илактике

преступности,

алкоголизм а

и

наркомании

в

молодежной среде и перспективах развития м олодеж ны х общ ественны х
объединений и волонтерского движ ения в Заволж ском муниципальном
районе.

(Г.Ю.Забелина)
Решили:
3.1. Принять информацию к сведению
3.2. Рекомендовать отделу по вопросам молодежной политики, культуры и
спорта продолжить работу по профилактике преступности, алкоголизма и
наркомании в молодежной среде Заволжского муниципального района
3.3. Рекомендовать П.А. Шкалябину- врачу психиатру- наркологу кабинета
амбулаторного приема в г.Заволжске Ивановской области наркологического
диспансера в марте- апреле 2016 года организовать и провести
анкетирование обучающихся образовательных учреждений по теме
«Профилактика
употребления
несовершеннолетними
психоактивных
веществ».

3.4. Продолжать развитие волонтерского движения, направленного на
пропаганду здорового образа жизни Заволжского муниципального района.
4.

Об итогах мониторинга наркоситуации в И вановской области и

Заволж ском м униципальном районе

по итогам 2015 года.

(К.В. Кустов, П.А. Шкалябин)
Решили:
4.1. Принять к сведению информацию «Об
итогах мониторинга
наркоситуации в Ивановской области и в Заволжском муниципальном районе
по итогам 2015 года.
5.

Об

итогах

работы

антинаркотической

ком иссии

Заволж ского

муниципального района И вановской области за 2015 год

(И.Н. Лебедев, О.С. Борокина)
Решила:
5.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря комиссии по
делам несовершеннолетних О.С. Борокиной, секретаря антинаркотической
комиссии И.Н. Лебедева «Об итогах работы антинаркотической комиссии"
Заволжского муниципального района Ивановской области за 2015 год.
5.2.Признать
работу
антинаркотической
муниципального района в
"

П редседательствую щ ий

комиссии

Заволжского

