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[[ротокол.]х]р 4

заседани я антинаркотической комиссии 1{атайского района
1

0декабря 2019 года, 13_30часов,

мальтй зал Администрации района

пРвдсвдАтвль
3аместитель [лавьт 1{атайского
Александровна ?аугшканова.

!}Ф1!},гй

€ 1Б

района по

:

социальнь{м

вопросам

}Флия

пРисут€1БФБА|Р1:
{леньт антинаркотической комисс ии |{ат айского района

:

Ёачальник ФйБ{РФ по (атайскому району _ Бвгений\4ихайлович [орохов

Бачальник !правления образова17ия - [алина Александровна (лгогшина

Р{ачальник отдела
культурьт
района - Балентина }Фрьевна Андреева.
[лавньтй врач

[Б}

|1риглагшеннь1е:
полиции.
1

<(атайская

йаксим

Администрации

(атайского

|РБ) - €ергей Феодосиевич йисток

Ёиколаевич Бетев

-

заместитель начальника

Бопрос

Фтчет о работе антинаркотической комиссии за2019 год
}Флия Александровна 1аутпканова - заместитель [лавьт (атайского района по
соци€!1ьнь1м вопросам.

2 Бопрос

об

исг{олнении регпений предь1дущих заседаний антинаркотической
комиссии.

Фб организации в3аимодействия с общественнь1ми организациями в

сфере

противодействия незаконному обороту наркотических и психотропнь!х
веществ' а так)ке токсикома\1ии' алкоголизма и табакокурения.
Реш или:

-

!.!я

/

{

,/

1.Рекомендовать отделу культурь1 объявить конкурс тематических лозунгов'
сленгов о вреде уг|отребления €!^г[коголя (в настности употребления пива)'
курения.

Балентина }Фрьевна Андреева - начальник отдела культурьт Администрации
района

2.Реализовать на территории Берхнетеченского

сельсовета

(пилотнь;й

проект) по пропаганде здорового образа жизни. Ф промеэкуточнь!х этапах и
результатах доложить на комиссии.

[еннадий Бикторович,{ебедкин - [лава Берхнетеченского сельсовета.

со спорт инструкторами шо организации работьт с
2020 унебньтй год.
учащимися на новьтй 2019
3.|{ровести семинар

Андрей Александрович 1{агпин
культуре и спорту.
1

-

председатель комитета по физинеской

Бопрос

Фтчет о работе антинаркотической комиссии за 2019 год
}Флия Александровна 1аутпканова - заместитель [лавьт 1{атайского района по
социальнь1м вопросам. ( {оклад прилагается)
Ре:::или:

1.

}}4нформаци!о принять к сведени}о.

2.

Бопросьт' которь1е бьтли утверя(день1 в шлане работьт на2019 год', все
рассмотрень|

з.

|{ризнать работу антинаркотической комиссии

за 2019

год

удовлетворительной
2 Бопрос

об

исг1олнении регпений предь1дущих заседаний антинаркотической
комиссии.
Рекомендовать отделу культурьт объявить конкурс различнь}х лозунгов,
сленгов о вреде употребления а.'1коголя (в настности употребления пива),
курения.

Балентина }Фрьевна Андреева - начальник отдела культурьт Администрации
района.

в

сентябре 2019года бьтл объявлен конкурс рисунков' плакатов на тему
3дорового образа х(изни. 1_{ель конкурса: Реклама здорового образа жизни.
3адачи: €плочение семьи в единой деятельности. |{оказать поло)кительнь!е
сторонь1 зож. Реклама плакатов зож.

2.Реализовать ъ1а территории Берхнетеченского сельсовета (пилотньтй
проект) по пропаганде здорового образа жизни. Ф промея<уточнь{х эталах и
результатах доложить на комиссии.
[еннадий Бикторович "|{ебедкин - [лава Берхнетеченского сельсовета.

в

сентябре 2019года на базе Берхнетеченского сельсовета бь;л объявлен
конкурс рисунков' плакатов на тему здорового образа жизни. (онкурс
проходил в рамках акции < 3доровьтй А - здоровая страна).

|{осле подведения итогов' работьт бьтли вь1ве1пень1 на стенде в магазине. Бсе
)кители села, посещая магазин ках<дьтй раз видел11, рекламу зож. Бьтло
принято ре1пение проводить конкурс ея{егодно' в летнее время.

со спорт инструкторами по организации работьт с
2020 унебньтй год.
учащимися на новьтй 2019
3.|{ровести семинар

Андрей Александрович

1{атшин

-

председатель комитета по физинеской

культуре и сг{орту

2 сентября и 4 октября 2019года

бьтли проведеньт обунагощие семинарь| для
инструкторов по спорту в сельской местности по работе с учащимися в 2019

- 2020уяебном гоА}.
Бьтли составлень] ежегоднь1е планьт работь1 с учащиму|ся, инструкторами по
спорту.

Бьтнесено ре1пение: активизировать работу инструкторов по спорту
учащим ися

об

щеобразовател ьн ь!х унрехсден ий.

|{редседатель

ю. А.

[екретарь

л. А. Бородкина

[ауштканова

с

