А дминистрация Заволжского муниципального района
И вановской области

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

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

05 июля 2016г.

№2

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 м униципального района
М .В. М артю нин
П рисутствовали:

1. К.В. Кустов- начальник отдела уголовного розыска ОП № 8 г.Заволжск
МО МВД России "Кинешемский"

2. М.И. Балашев- директор МКОУ дополнительного образования детей
г.Заволжска
3. И.Г. Волкова- начальник отдела образования и молодежной политики
администрации Заволжского муниципального района
4. М.А. Аношина- начальник отдела культуры, спорта и туризма
5. П.А. Шкалябин- врач психиатр- нарколог кабинета амбулаторного приема
в г.Заволжске Ивановской области наркологического диспансера
7. В.А. Тихомирова- ответственный секретарь антинаркотической комиссии
Заволжского муниципального района, старший инспектор по делам
молодежи отдела образования и молодежной политики
П риглаш ены :

1. Е.Р. Малова- заместитель начальника отдела образования и молодежной
политики
2. С.С. Курганова- редактор газеты "Авангард"
1. Об

организации

приуроченны х

к

и

проведении

проф илактических

"М еж дународном у дню

борьбы

мероприятий,

с наркоманией

и

незаконны м оборотом наркотиков" и инф орм ационной акции "Сообщи
где торгую т смертью "

(В.А. Тихомирова, К.В. Кустов)
Решили:
1.1. принять информацию к сведению
1.2. Продолжить информационно-разъяснительную работу на сходах
граждан, с несовершеннолетним и молодежью по недопущению
потребления наркотических веществ и юридической ответственности за
культивирование наркосодержащих растений.
1.3. Отделу образования и молодежной политики, отделу культуры, спорта и
туризма, ОБУЗ «Заволжская" ЦРБ», образовательным учреждениям
продолжить проведение профилактических мероприятий с подростками и
молодежью,
направленных
на
профилактику
употребления
несовершеннолетними
наркотических
и
психоактивных
веществ,
формирование здорового образа жизни.

2 .0 мерах развития массового спорта, как ф акторе формирования
здорового образа ж изни.

(М.А. Аношина)
Решили:
2.1. принять информацию к сведению
2.2. Рекомендовать отделу культуры, спорта и туризма, активизировать
деятельность на территории Заволжского муниципального района, по
вовлечению подростков и молодежи в занятия спортом и формирование
здорового образа жизни
2.3. Продолжать работу по организации культурно- массовых, спортивных и
туристических мероприятий, проходящих на территории Заволжского
муниципального района
3. О

роли

и эф ф ективности

работы

учреж дений

дополнительного

образования в проф илактике употребления наркотических средств и
психотропны х вещ еств среди подростков и молодеж и

(М.И. Балашов)
Решили:
3.1.Принять к сведению информацию
3.2. Рекомендовать МКОУ "Центру дополнительного образования детей"
г.Заволжска в проведении комплексных мероприятий по профилактике
употребления наркотических средств и психотропных веществ
3.3. Продолжить организовывать комплексную и эффективную
работу
досуговой деятельности для детей
в МКОУ "Центр дополнительного
образования для детей" г.Заволжска
4. О результатах работы врача психиатра- нарколога кабинета
ам булаторного приема в г.Заволж ске И вановской области
наркологического диспансера с наркозависим ы м и лицам и за 2015 год

(П.А. Шкалябин)
Решили:

4.1. Принять информацию к сведению
4.2.Продолжить активизировать информационную деятельность по
предупреждению употребления психоактивных веществ среди населения
заволжского района через распространение печатной
продукции
антинаркотического содержания (памятки, брошюры, буклеты), публикации
в газете «Авангард».

П редседательствую щ г

М .В. М артю нин

