
Протокол
антинаркотической комиссии Вытегорского муниципального района

Председатель - Плоских Н.В., заместитель руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального района;
Секретарь -  Истомина Д.А., старший специалист управления делами 
Администрации Вытегорского муниципального района.

Присутствуют члены комиссии:

1. Павликова О.В. —директор МКУ «Молодежный центр 
«Альтернатива»;

2. Викульева Е.А. — директор БУЗ ВО «КЦСОН Вытегорского 
района»;

3. Пеллинен Т.А. — начальник отдела опеки и попечительства 
граждан и защите прав несовершеннолетних Администрации 
Вытегорского муниципального района;

4. Карютин М.А. — заместитель начальника правового управления 
Администрации Вытегорского муниципального района;

5. Юрышева О.В. -  начальник управления культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации Вытегорского 
муниципального района.

6. Васильева Т.В. - начальник отделения занятости населения по 
Вытегорскому району

7. Грачева О.Г. - начальник управления образования Администрации

Приглашенные:
1. Данилова О.И. -  врач-нарколог БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»;
2. Абрамова В.Ю. - Директор БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 

техникум»
3. Наконечный В.Н- Врио начальника подполковник внутренней службы 

ОМВД России по Вытегорскому району

03.06.2021
11.00

Администрация района 
конференц-зал

BMP

Повестка дня

1. О реализации комплекса организационных и практических мер, 
направленных на повышение эффективности работы по противодействию 
наркопреступности в районе, в том числе организованным ее формам.



2. О профилактике тяжких и особо тяжких преступлений против 
личности, в т.ч. совершаемых в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения

3. Об организации работы с несовершеннолетними и семьями, 
состоящими на учетах в районных службах профилактики.

4. Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время и во время каникул.

5. Об организации антинаркотического волонтерского движения на 
территории района, о мерах по расширению антинаркотического 
волонтерского движения

Плоских Н.В. ознакомила присутствующих с повесткой дня заседания 
антинаркотической комиссии

По первому вопросу СЛУШ АЛИ: Наконечного В.Н. (информация 
прилагается).

РЕШ ИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению образования Администрации Вытегорского 

муниципального района Управлению культуры, физической культуры и 
молодежной политики продолжать профилактическую работу, направленную 
на противодействие росту потребления психоактивных веществ в 
молодежной среде и формирование здорового образа жизни, в том числе 
используя ресурсы сети Интернет.

Срок: в течение 2021 года

По второму вопросу СЛУШ АЛИ: Наконечного В.Н. (информация 
прилагается),

РЕШ ИЛИ:
1. информацию принять к сведению.

2. МКУ «Молодежный центр «Альтернатива» проработать вопрос о 
создании и размещении баннера с социальной рекламой направленного на 
предотвращение употребления населения наркотических и алкогольных 
средств.

Срок: в течение 2021 года

По третьему вопросу СЛУШ АЛИ: Грачеву О.Г (информация 
прилагается)

РЕШ ИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.



2. КДН и ЗП Администрации Вытегорского муниципального района во 
взаимодействии с субъектами системы профилактики продолжить 
профилактическую работу (профилактические рейды, беседы) с семьями, 
которые состоят на учетах и контролях у субъектов системы профилактики, а 
также в социально опасном положении.

По четвертому вопросу СЛУШ АЛИ: Викульеву Е.А., Васильеву Т.В 
(информация прилагается).

РЕШ ИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2.Администраци BMP направить письмо в адрес Глав сельских 

поселений о возможности трудоустройства несовершеннолетних в свободное 
от учебы время и во время каникул на работы по благоустройству 
территории поселений во взаимодействии с ОЗН по Вытегорскому району.

По пятому вопросу СЛУШ АЛИ: Павликову О.А. Абрамову В.Ю 
РЕШ ИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Проработать возможность оказании содействия для обучения 

заинтересованных граждан в движении волонтёрских отрядах.
3. МКУ ВР «Молодежный центр «Альтернатива» продолжить работу по 

развитию антинаркотического волонтерского движения на территории 
Вытегорского муниципального района.

Срок: в течение 2021 года

Срок: 04.06.2021

Срок: в течение 2021 года

Председатель Н.В. Плоских

Секретарь комиссии Д.А. Истомина


