
протокол

заседания днтинаркотической комиссии Звениговского

муниципального района

от 31.03.2022 г. }lЪ 1

г. Звенигово

IIРЕДСЕМТЕJЬСТВОВАЛ

глава Ддминистрации Звениговского муниципального района, председатель

Днтинаркотической комиссии Звениговского муниципального раЙона

В.Е. Геронтьев

участвовали:

Члены комиссии - Михайлова о.н., Лабутина н.в., Нановская Е,М,,

Новокшанова Н.В., ПривалОва О.П., КоптелоВа д.д., Гhlатонов А,А,, ,Щемин

П.В., Лисова Л.К.

Присутствовaulи:

ВасильеВ А.А. - и.о. нач€шьнИка ОМВЩ России по Звениговскому району,

мустафаев В.р. - главный специапист Звениговской городской

Администрации.

Петрова с.А. - врач психиатр-нарколог ГБУ рмЭ <<Звениговская

центр€tпьнм районная больница.

ВасильеВ с.л. - начальнИк ФКУ уФсиН РоссиИ по Звениговскому району.

минеева н.в. - ответственный секретарь комиссии по делам

несовершеЕнолетних и защите их прав в Звениговском муниципЕtлъном

районе.
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Повестка дня:

1. о состоянии наDкоситчации на теппитопи и Звениговского
мyниципального района по ито 202l года и задачи на2022 год. о

мерах по предотвращению наркомании.

( Васильев А.А.)

1.1. Информацию и.о. начальника ОI\4ВД России по Звениговскому
Йуницип€rлъному району Василъева А.А. принrtть к сведению.

1.2. ОМВД по Звениговскому району продолжить проведение

ежеквартаJIьных сверок лиц, состоящих на р€вличных видах rleTa.

2. О приобщении детей и молодежи цзанятиям физической кyльтурой и

спортом как альтернатива yпотреблению психоактивных веществ

( f[шатонов А.А.)

2.1. Информацию и.о. зав. сектора физической кульryры, спорта и молодежи

Гhrатонова А.А. принять к сведению.

2.2. Сектору физической культуры, спорта и молодежи продолжить р€ввивать

работу в рамках приобщения детей и молодежи к занятиrIм физической
культурой и спортом как альтернативу употребления психоактивных
веществ.

2.З. Средствам массовой информации, а именно, главному редактору МАУ
<<Редакция Звениговской районной г€}зеты <<Звениговская неделя>)

целенаправленно и систематически формировать привлекательный образ

мира спорта, систему ценностей здорового образа жизни.



т

и3.

п

нои

мест ен
на

средств.

( Васильев С.Л.)

3.1 . Информацию начальника филиала по Звениговскому району ФкУ

уФсиН России по Республике Марий Эл Васильева С.Л. принять к

сведению.

3.2. Продолжить р€ввиватъ рабоry в рамках организации трудоустройства и

соци€rльной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы за

преступлениrI, совершенные в сфере незаконного оборота наркотических

средств.

Председатель Антинаркотической комиссии В.Е. Геронтьев

Секретарь Антинаркотической комиссии Е.М. Нановская
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