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11ротокол заседания антинаркотической комиссии

(атайского района

[ата прове дения: | 4.02.2018года.
место проведения: йальтй зал
Админ истр ации

|{ат айского района

Ёачало: в 8-30час.

[в }1Ф[Рй

|{РБ4€БААтв|Б€

:

[лава 1{атайского район а $рий [еннадьевич мш1ь|1пев.

|{РР1€}?€1БФБА!Р1:
9л еньт антинаркотич

е

ской коми

сс

ии |{ат айского

р айо н

а

:

3аместитель главь1 1{атайского района по соци€!'льнь!м вопросам_ }Флия
Алекс андровна 1 аутпканова.

Ёачальника

му

(управления образования

-

Балентина 9ковлевна

1{узнецова. А.о.начальника отдела культурь1 Администрации 1{атайского
района- Балентина }Фрьевна Андреева

.

Ёачальник военного комиссариата по !алматовскому и |{атайскому району€ергей [еннадьевии 1{убасов
[лавньтй врач

гБу

<<1(атайская

|[Б>_ €ергей ФеодосьевичР1исток

.

пРиглА11]РЁБ1:
€емен Александрович Букин- отартлий о/у ФБ( омвд России по
(атайскому району, калитан полиции.

1.

о

ре3ультатах мониторинга наркоситуации на территории (атайского
района по итогам 20\7 года и вь|ра6отке мер по ее улучшению (с.А. Букин).
РЁ1)]ААА:
1.1/нформацию принять к сведению.

2. !-'!родолжить рабоц по вь!работке мер по улучшению наркосицации
территор ии \1атайского ра йона.

на

г
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!!г
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2. Ф результатах проведения всероссийской антинаркотической акции
((соо6щи, |А€ торгуют смертью) на территории муниципального

о6разования. (с.А.Букин).
РЁ[]]ААА:

\. йнформацию принять к сведению.

2.

|[ринять активное участие в проведении 8серосси йской
антинаркотической акции к€ообщи, где торцют смертью) на
те рритор ии му ници пал ьного образова н ия.

3.о6 утверн{дении плана ра6оть| АЁ( на 2018год. ( ю.А. 1аушканова}.
РЁ[!)!4А!4:

1. }твердить план работь: комиссии на 2018 год.
о6 исполнении рещений предь!дущих 3аседаний антинаркотинеской'
комиссии.

4.

РЁ!]ААА:
1.!п ра вл е н ием о6 разо ва н ия учте н ь! ре коме ндации комиссии' соста
план работь: с учащимися группь] риска в каждой школе района.

вл е н

2.14нформацию о состоянии работь! по профилактикеоб активизации работьт
по наставничеству с несовер1пеннолетними' состоящими на учете в |1Ё[
3аслу1пать во 2 кварта']1е 2018года

|{редседатель:

€екретарь:

}о.г.

1!1альтгшев

}{.А.Бородкина

