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<<Звениговский муниципальный район>>

от 24.|2.2019 г. Л}4
г. Звенигово

ПРЕДСЕДАТЕJЬСТВОВАЛ
Глава Ддминистрации Звениговского муницип€Lпьного района РеспУблиКИ
Марий Эл, председатель АнтинаркотическоЙ комиссии муниципаJIьноГо

образования <<Звениговский муниципальный район>>
В.Е. Геронтьев

]1:1сТВоВали:

.ены Комиссии Михайлова О.Н., Засорин Н.Н., Л.А.Сурская,
Петрова С.А., Привалова О.П., Хакимов Р.А.,
L{ыганова Т.А., Васильев С.Л., Михайлова
о.н.

Повестка дня:

1. Об исполнении решений АнтинаркотическоЙ комиссии
}r},ниципального образования <<Звениговский муниципальный район>> в

]019 году.

(Засорин Н.Н.)

1.1. Информацию консультанта сектора физической культуры, спорта и
коJодежи Администрации Звениговского муниципапъного района
Республики Марий Эл Н.Н. Засорина принять к сведению.

1,.2. Членам Антинаркотической комиссии муниципаJIьного
абразования <<Звениговский муниципальный район>:

|.2.I. своевременно представлять информацию по запросам
iЕгинаркотической комиссии муниципЕlльного образования <<ЗвениговскиЙ

,}+ниципалъный район>> ;

1,.2.2. при подготовке документов в Антинаркотическую комиссию
чr}ниципапьного образования <<Звениговский муниципальный район>
формлять их в соответствии с действующим требованиям.

2. Об организации
*Призывник>>.

и проведении антинаркотrtческой акцлII{

2.|. Информацию
. -,r блики Марий Эл

[Кудрявцев Ю.В., Петрова С.А.)

военного комисара по Звениговскому району
Ю.В. Кудрявцева, врача нарколога ГБУ РМЭ



<<Звениговская центрzrльная районная болъница> с.А. Петровой принять к
сведению 

Комиссариату по Звениговскому району Республики Марий Эл
совместно с ГБУ рмЭ <<Звениговская IРБ) продолжить развивать работу в
РаМКах орГанизации и проведения антинаркотической акции <<Призывник).

3. О СосТоянии обстановки на территории Звениговского
МУНициПального раЙона в сфере противодействия незаконному обороry
на котических с и психот пных веществ.

(Шулаев , Петрова С.А.)

3.1. Информацию нач€шIьника оМВ! по Звениговскому району С.А.
ШУлаева, врача нарколога ГБУ РМЭ <<Звениговская центр€Lльная районная
больница) С.А. Петровой принять к сведению.

З.2. Членам Антинаркотической комиссии муниципального
образования <<Звениговский муниципалъный район>:

З.2.1. с целью предотвраIдения фактов р€вмещения информации о
распространении курительных смесей, запрещенных к обороту на
ТеРРИТОРИИ РФ ,и смесеЙ не отвечающих требованиям безопасности жизни и
здоровъя |раждан принять меры по систематическому отслеживанию
появления новых надписей и их последующему оцеративному устранению.
продолжитъ проведение рейдовых мероприятий по предупреждению и
ПРеСечениЮ незаконного оборота наркотических средств, психотропных и
СИЛЬнОДеЙствующих веществ в местах досуга несовершеннолетних и
молодежи;

З.2.2. ДЛя формирования негативного отношения в обществе к
немедицинскому потреблению психоактивных веществ проводить
мероприrIтия профилактического характера среди детей и молодежи во
взаимодействии с общественными организациями ,традиционными
религиозными конфессиями и |ражданами с активной гражданской
позицией

3.2.З. Продолжить работу по изготовлению и рalзмещению в местах
ПРОВеДения спортивных и массовых мероприятий плакатов с информацией
антинаркотического содерж ания.

4. О ПЛане работы Антинаркотической комиссии мунIrципального
об вания <<Звениговский иципальный он)> на 2019 год;

Н. Михайлова)

4.1. ИНфОрмацию зам. главы Администрации Звениговского
мунициП€lJIьного района Республики Марий Эл о.н. Михайловой принять к
сведению.

4.2.. В Целях обеспечения эффективной работы Антинаркотической
КОМИССии Муницип€tлъного образования <<Звениговский муниципальный
РаЙОЮ> УгВердить план работы Антинаркотической комиссии
I\IУНИЦИП€LIIъноГо образования <<ЗвениговскиЙ муниципалъный район> на 20 1 9
год (приложение 1).



4.3. Членам Антинаркотической комиссии муниципzlJIьного
образования <<Звениговский муниципальный район> при выполнении плана в

1020году: "
4.3.|. Своевременно представJuIть информацию по решениям

комиссии;
4.З.2. Дктивно освещать работу комиссии выполняемоЙ в рамках плана

0аооты.

- 
: е.]седатель Антинаркотической комиссии В.Е. Геронтьев

: :.эст&рь АнтинаркотическоЙ комиссии Н.Н. Засорин


