
протокол

заседания днтинаркотической комиссии Звениговского

муниципального района

от 17.02. 2022 г.NЪl

г. Звенигово

IIРЕДСЕДАТЕJЪСТВОВАЛ

Глава Ддминистрации Звениговского муницип€lJIьного района, председателъ

Днтинаркотической комиссии Звениговского муницип€tпьного района

В.Е. Геронтьев

участвовали:

Члены комиссии - Михайлова о.н., Василъев с,л,, Русанов д,в,, Привалова

о.п., Коптелова Д.Д., Платонов Д.Д., Лисова л.к., Новокшанова н,в,,

ГIлатоновА.А.,ПетроваС.А.,ЛарионоВаЛ.И.,СафоновФ.С.

Повестка дня

мизап ния в1. об оDга ии работы с
их нан

в yголовно-исполпительной колонии,

(Васильев С.Л.)

1.1.Информацию начЕ}льника филиатrа по Звениговскому району ФкУ

УФСИН Роqсии Васильева С.Л, прин,Iть к сведению,

1,.2. Филиалу ФКУ уФсиН по Звениговскому району продолжить рабоry в

организации мер работы с осужденными за преступления в сфере

незаконного оборота наркотических средств, состоявших на учете в

уголовно-исправительной колонии,

1.3.Филиалу ФКУ уФсиН по Звениговскому району гtродолжить

совместную работу с ЩЗн по трудоустройству IIодучетных лиц;

осуществлять воспитательное и профилактичеоiюе воздействие,

взаимодействуя со всеми органами системы профилактики правонарушений,
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мyниципальном районе. Меры принимаемые по повышению

(Петрова С.А.)

2.1. Информацию врача психиатра - нарколога <<Звениговская IРБ)

принrIть к сведению.

2.2.Зве;ниговской I_РБ продолжать работу по раннему выявлению

несовершеннолетних скJIонных к потреблению наркотических и

психотроIIных веществ, алкоголя,

2.3. Звениговской I-РБ продолжатъ вести совместную деятельность с

уФсин для повышения эффективности раннего выявлеItиrI

несовершеннолетних скJIонных к потреблению наркотических и

психотропных веществ, апкоголя,

к

пию

J. в
л

жизни .

(Г[патонов А.А. Коптелова А,А,)

3.1.ИнформациюрУкоВоДителяоТДелакУЛЬТУрыаДМинисТрации
Звениговского муницип€rльного района IIринrIть к сведению,

З.2. Отделу образования Ддминистрации Звениговского муниципаJIъного

района Республики Марий Эл; сектору физической культуры, спорта и

молодежи продолжить р€lзвивать рабоry в вопросе пропаганды здорового

образа жизни, приобщения детей и молодежи к заЕятиям физической

культурой и спортом.

3.3.отдепу образования Ддминистрации Звениговского муницип€}льного

района, сектору физической культуры, спорта и молодежи подготовить

организационный план для встречи по сверхмарафоrrу <<"щети против

наркотиков - я выбираю спорт),

пв



4.п
п

пси

веществ.

(Новокшанов А.Н.)

4.1.Информацию директора филиала гБ (п) оу рмЭ - <<Транспортно-

энергетический техникум) принять к сведению,

4.2.Щиректору филиала гБ (гI) оу рмЭ <Транспортно - энергетический

техникум) Новокшанову д.н. продолжить развиватъ рабоry по

профилактике распространения и употребления наркотических и

психотропных веществ.

Председатель Антинаркотической комиссии В.Е. Геронтьев

Секретаръ Антинаркотической комиссии й/, А.Н.Шутылева


