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протокол

..еlанtlя Антинар котItческой комиссии муниципального образования
йра йон>>

<<Звениговский цишальны

от 19.12.2018 г, Ns4
г. Звенигово

IIрЕдсЕдАтЕльствовАл _ __ ___,х

ГлаваАДминисТрацииМо<<ЗвениГоВскиймУниципальныйрайон>>,
*р"о".о",.""dl1;***;**;ж;жжi#;Н;ноГообразования

В,Е, Геронтъев

гьпсутствоваJIи:;БЁLi#H:s:ж;::;rtтffiНН"Ё#;Ж:У
Михайлова О.Н,, Засорин Н:Т:, Л,А,Сурска'[,,,

Михайло"" Л;:; i"Оу,""uý,лВ , Привалова О,П,,

'iron""ueB 
Ю,В,, Хакимов Р,А,

г[рrrглашенные: ffiнr" 
м,Е, - помощник прокурора звениговского

Повестка дня:

1. Организация полезной занятости молоде}ки и

rесовершеннолетних как эффективная форма профилактики

rравонарушений,

ffiъ.".кoнсyлъTaнтAДминисTpaцииМo<<Звенигoвский
}цъиципальный райою>,

орМациЮконсУЛЬТчi*.МинистрацииМо<<Звениговский
!ФтициП-u""iИ район>> принятЪ * ,u,a:l1y,-, х мероприятий

1.2. Пролоп*""" работу проведенY'рофилактически

;реди различных слоев ,r"..Ъ."й з","и,Бuского района с цеJIью

fiрllвлече"* _ li"р"*ч о ор u.y жизни 
]]. 

про филактике паryб ных привычек,

1.3. Чпенам Антинаркотической,,, по*,ссии мунициrrаJIъного

бразования<<Звениговский'уr,"ч"'альныйрайон>приПроВеДении
!!ероПрияТииакТиВноиспольЗоВаТъМеТоДыпрофила$тики
знТинаркотическойнаПраВленносТисреДиобУчаюЩихсяобразователъных
;; ;"1тъж*Ё ;ъlЁ,хЬ"ii ;:::т 

. я:оr, 
п о здо р о в ому о б р азу жиз ни

*,]доровое поколение 20t9" ";Ъ;-МОУ 
пёу,по",ерская СОШ>>,

|.4.о.П.ПриваловоиреДактУрУрайоннойГаЗеТы<<ЗвенигоВская
неfеЛя))акТиВноосВещаТЬ""6ор'uчlоопроВеДенныхМероПрияТияхВ
э&\tкахпрофилакТикианТинаркоi"'..*ойнаправленносТи.



антинаркотической акции

. Ёffffi"" - зам._ военного комиссара Республики Марий Эл по

Звениговскому району, С,А, Петрова - врач нарколог ГБУ РМЭ

"3вениговская ЦРБ),, 2.t. ЬqБрrrlчч"о с,н, Тихонова : зам, военного комиссара

республики Марий Эл по Звениговскому району, с,д, Петровой - врача

;;;;;;. ГБУ РМЭ <<Звениговская IРБ) принять к сведению

2.2. Ком";;;р;;rу Ре"rrубл"ки Марий Эл по Звениговскому раиону

совместно с ГБУ рмЭ <<Звениговск€tя tрБ> продолжить развиватъ работу в

ра\[кахорганиЗацИИИПроВеДени'IанТинаркоТиЧескойакции<Призывник)>.
2.2.t.РассмоТреТЬВоЗМожносТЬсоЗДанияИВпосЛеДсТВие

эаспространения памяток антинаркотической "т_|тa:-::ости 
для пиц

]РохоДящихПосТаноВкУнавоинскийУчеТнатерриторииЗвениговскоГо
]al"loHa.

3.оПланеработыАнтинаркоТическойкомиссииМУнициПаЛЬного
образован""оЗв"нигоВскиймУнициПаЛьныйрайон>>на2019год.

ffiffiайло* - заместитеJIъ главы Администрации МО

3.1. И"БlрЙч", О,Ё, Михайповой - заместитеIIя главы

А:минис'рчu""мо<<ЗвениговскиймУниципальныйрайон>>ПриняТък
СВеДеНИЮ' 

В целях обеспечения эффектив""лй р1Т:11.,У,:""р*т1,_::::
комиссии муниципаJIъного oop*ouu""" <<звениговский муниципаJIъныи

район> утвердить пJIан лЪ;9:::л,,,'*:'""uРlЧ::ýОЙ 
КОМИССИИ

}П,ницип€IJIъНоГообразования<<ЗвениговскийМУнициПальныйрайон>на2019
.,.]

4.обисПоЛнениирешенийАнтинаркотическойкоМиссии
}lYниЦиПаЛЬногообразования<<ЗвениГоВскиймУнициПалЬныйрайоЕ>>В
]018 году.

Выступили:
о.н.Михайлова.ЗаМесТиТелъГЛаВыАДминисТрацииМо

4.t. И"Й;;;;' о,й, Михайловой - заместителя главы

ддМинис'рчч""мо<<ЗвениговскийМУнициПалъныйрайон>>приЕятЬк
о""о,х:; 

членам днтинаркотической 
_ 
комиссии муниципаJIъного

обр азования <<Звениговский муниципалъный район>> :

4.2.|.УстраниТънеДосТаТки,ВыяВленныеВхоДеанаIIиЗаисIIолнении

решенийАнтинаркоТическоикоМиссииМУнициПаJIъноГообразования
<<ЗвенигОвскиЙ муЕициПаJIьныи район> в 2018 году,

4.2.2. Своевременно представлятъ информачию ,ло ,1lry:ig

Днтинаркотической коми асии муниципаJIъного образования <<Звениговскии

\fуниципальный райою>,



L

документов в Антинаркотическую комиссию
.? a

J При п,одготовке
айон>>

ого образования <звениговский муниципаJIьныи р

их в соответствии с действующим гостом и стандартами

з_]атель В.Е. Геронтъевкомиссии

. _ етарь Антинаркотической комиссии Н.Н. Засорин


