
Заседание
районной межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
от 05.09.2012 г. № 3

Присутствовали:

Председательствующий:
- Зимин А.С. – глава Администрации Сосновского муниципального района, 
председатель комиссии
Члены комиссии:
-  Кузьмина  С.Д.  –  ведущий  специалист  сектора  по  труду  и  социальным 
вопросам,  ответственный секретарь  КДНиЗП  Администрации  Сосновского 
муниципального района, секретарь комиссии;
-  Хохлов  В.Б.  –  начальник  управления  образования  Администрации 
Сосновского муниципального района;
- Штырова Н.А. – начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта 
и информации Администрации Сосновского муниципального района;
- Чикина Э.М. – консультант организационно-правового отдела управления 
делами Администрации Сосновского муниципального района;
- Медведев В.О. – начальник  отдела ГОЧС управления ЖКХ и ЧС; 
- Пискунова Е.П. – корреспондент газеты «Сосновский вестник»;
- Цирулева В.В. – директор ГУ ЦЗН Сосновского района;
-  Бакулина  С.Ю.  –  инспектор  ПДН  ОП  (по  обслуживанию  Сосновского 
района) МО МВД России «Павловский»; 
- Уварова Ю.И. – специалист 1 категории ГКУ НО «Управление социальной 
защиты населения Сосновского района».
Приглашенные:
- Кирюков О.В. – прокурор Сосновского района;
-  Кузнецова  И.В.  –  зам.  главного  врача  по  медицинскому  обслуживанию 
населения ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»;
- Назарова Н.В. – врач психиатр-нарколог ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»;
- Федина Е.В. – управ.делами Администрации Сосновского муниципального 
района;
-  Зыков  В.В.  –  и.о.заместителя  начальника  ОП  (по  обслуживанию 
Сосновского района) МО МВД России «Павловский».

Повестка дня:

О  разработке  районной  целевой  программы  «Комплексные  меры 
противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному 
обороту на 2013 – 2015 годы».
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Решения:

1. Информацию принять к сведению.
2. Заседания комиссии проводить 2 раза в квартал.
3. К началу каждого заседания готовить план и анализ работы (Кузьмина 

С.Д. – ведущий специалист сектора по труду и социальным вопросам, 
ответственный  секретарь  КДНиЗП  Администрации  Сосновского 
муниципального района, секретарь комиссии).

4. Членам  комиссии  предоставить  в  печатном  виде  предложения  о 
включении  мероприятий  в  районную  целевую  программу 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 2013 – 2015 годы». 

5. Создать интернет-сайт для обмена информацией.
6. Систематизировать работу с Павловским наркологическим центром с 

целью получения консультативной помощи, проведения обследований 
и  реабилитации  подростков,  страдающих  от  алкогольной  и 
наркотической зависимости (Трифонова С.В. – главный врач ГБУЗ НО 
«Сосновская ЦРБ»).

7. Усилить  работу  образовательных  учреждений  с  обучающимися  и 
родителями  в  плане  профилактики  алкогольной  и  наркотической 
зависимости  (Хохлов  В.Б.  –  начальник  управления  образования 
Администрации Сосновского муниципального района).

8. Продолжить  совместную  работу  по  проведению  рейдов  по  местам 
массового отдыха молодежи с целью своевременного выявления лиц, 
ведущих антиобщественный образ жизни.

9. ОП  (по  обслуживанию  Сосновского  района)  МО  МВД  России 
«Павловский»  принять  меры  по  повышению  эффективности 
деятельности  отдела  полиции  по  выявлению  распространителей 
наркотиков  (Шубин  С.В.  –  начальник  ОП  (по  обслуживанию 
Сосновского района) МО МВД России «Павловский»).

10.О  результатах  проведенных  мероприятий  информировать  население 
через  СМИ  (Якимова  Т.А.  –  главный  редактор  районной  газеты 
«Сосновский вестник»). 
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