
ПРОТОКОЛ№4
заседания антинаркотической комиссии

МР «Мещовский район»

25 декабря 2019 г. 
Председательствующий:

Поляков Владислав Георгиевич - Глава администрации муниципального района 
«Мещовский район», председатель комиссии

Ответственный секретарь:
Азизова Эльвина Шахиновна - начальник отдела физкультуры, спорта и молодёжной 
политики администрации МР «Мещовский район»

Члены комиссии:
Аношкина Наталья Александровна - заместитель Главы администрации МР 
«Мещовский район» по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;
Стукова Ольга Викторовна - заведующий отделом образования администрации МР 
«Мещовский район»;
Костикова Алла Сергеевна - заведующий отделом культуры администрации МР 
«Мещовский район»;
Усанова Мария Николаевна — главный врач ГБУЗ КО «Центральная межрайонная 
больница №5»;
Бабанина Елена Николаевна - начальник отдела по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки администрации МР 
«Мещовский район;
Зеленский Александр Михайлович -начальник отделения полиции (для обслуживания 
территории Мещовского района) МОМВД РФ «Бабынинский».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы 
«Противодействие злоупотреблению наркотиками в Мещовском районе» за 2019 год.

Докладывает: Аношкина Н.А. - заместитель Главы администрации МР
«Мещовский район».

2. О ходе выполнения постановлений комиссии за 2019 год.
Докладывает : Азизова Э.Ш. - начальник отдела физкультуры, спорта и молодёжной
политики администрации МР «Мещовский район».

3. Об утверждении плана работы комиссии на 2020 год.

4. Об освещении в средствах массовой информации исполнения мероприятий плана 
работы районной антинаркотической комиссии Мещовского района в 2019 году.

Открыл заседание комиссии Владислав Георгиевич Поляков - Глава 
администрации муниципального района «Мещовский район», председатель комиссии. 
Он ознакомил членов комиссии с повесткой дня. Затем перешли к рассмотрению 
вопросов.



РЕШЕНИЯ
антинаркотической комиссии в Мещовском районе

1. О ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы 
«противодействие злоупотреблению наркотиками в Мещовском районе» за 2019 
год.

Аношкиной Н.А., Стуковой О.В., Азизовой Э.Ш., Костиковой А.С., Усановой М.Н.

1.1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому вопросу.
1.2. Рекомендовать: всем учреждениям системы профилактики в сфере противодействия 
наркоугрозе продолжать активную работу по исполнению мероприятий долгосрочной 
целевой муниципальной программы на территории района.
1.3. Районному отделу образования в целях повышения эффективности мероприятий по 
организации тестирования и прохождения добровольной диагностики на немедицинское 
употребление наркотических средств, организовать проведение разъяснительной работы с 
родителями и преподавательским составом о необходимости прохождения добровольной 
диагностики на немедицинское употребление наркотических средств обучающимися 
общеобразовательных школ района.
1.4. ГБУЗ КО «ЦРБ Мещовского района» вести активную работу в школах по пропаганде 
здорового образа жизни, в 2020 году провести беседы и лекции на антинаркотические 
темы в каждом учебном заведении, совершенствовать взаимодействие с отделением 
полиции (для обслуживания территории Мещовского района) МО МВД РФ 
«Бабынинский» по вопросу тестирования правонарушителей на выявление факта 
употребления наркотических средств.
1.5. Отделу физкультуры, спорта и молодёжной политики администрации МР 
«Мещовский район» активизировать взаимодействие с районной газетой «Восход» по 
вопросам реализации мероприятий ВЦП «Противодействие злоупотреблению 
наркотиками в Мещовском районе».

2. О ходе выполнения постановлений комиссии за 2019 год.

Аношкиной Н.А., Азизова Э.Ш.

2.1. Информацию «О ходе выполнения постановлений комиссии за 2019 год» принять к 
сведению.

3. Об утверждении плана работы комиссии на 2020 год.

Азизовой Э.Ш.

3.1. Утвердить план работы антинаркотической комиссии при администрации МР 
«Мещовский район» на 2020 год и направить в учреждения системы профилактики в сфере 
противодействия наркотикам для ознакомления и внесения предложений.
3.2. Вопросы, возникающие в связи со складывающейся в районе обстановкой по 
проблемам антинаркотической направленности, выносить на рассмотрение комиссии 
дополнительно к плану работы в течение 2020 года.



4. Об освещении в средствах массовой информации исполнения мероприятий 
плана работы районной антинаркотической комиссии Мещовского района в 2019 
году.

Азизова Э.Ш., Аничкину С.А.

4.1. Информацию «О ходе выполнения постановлений комиссии за 2019 год» принять 
к сведению.

Глава администрации 
муниципального района^^Ьпц)вс'/ 
председатель комиссии/о/ п

У
.о В.Г. Поляков


