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Протокол
антинаркотической комиссии Вытегорского муниципального района

Председатель - Плоских Н.В., заместитель руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального района;
Секретарь -  Моськина Т.М., старший специалист управления делами 
Администрации Вытегорского муниципального района.

Присутствуют члены комиссии:
1. Ломков С.А. -  начальник отдела по моб. работе, ГО и ЧС Вытегорского 
муниципального района;
2. Павликова О.В. -  директор МКУ «Молодежный центр 
«Альтернатива»;
3. Викульева Е.А. -  директор БУЗ ВО «КЦСОН Вытегорского района»;
4. Пеллинен Т.А. -  начальник отдела опеки и попечительства граждан и 
защите прав несовершеннолетних Администрации Вытегорского 
муниципального района;
5. Карютин М.А. -  заместитель начальника правового управления 
Администрации Вытегорского муниципального района;
6. Юрышева О.В. -  начальник управления культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации Вытегорского 
муниципального района;
7. Паутов А.В. -  специалист отделения в г. Вытегра УФСБ России по 
Вологодской области;
8. Грачева О.Г. — начальник управления образования Администрации 
Вытегорского муниципального района.

Приглашенные:
1. Меньшиков Ю.Н. -  оперуполномоченный ОУР ОМВД России по 
Вытегорскому району.
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Администрация района 
каб. № 32



Повестка дня

1. О реализации комплекса мер, по противодействию распространения 
психоактивных веществ в молодежной среде

2. О состоянии работы по профилактике заболеваемости ВИЧ- 
инфекцией наркогенным путем на территории Вытегорского района

3. Об итогах проведения в 2019 году на территории Вытегорского 
муниципального района Общероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».

4. О реализации комплекса мер по проведению кампании 
«Пространство без табачного дыма» на территории Вытегорского 
муниципального района в 2020 году.

5. Об исполнении решений протокола от 25 июня 2020 года

Плоских Н.В. ознакомила присутствующих с повесткой дня заседания 
антинаркотической комиссии от 15.09.2020 и довела до присутствующих 
ходатайство БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» о переносе рассмотрения вопроса 
«О состоянии работы по профилактике заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
наркогенным путем на территории Вытегорского района» на 4 квартал 2020 
года, в связи с нахождением в отпуске Даниловой О.И.

Принято решение о переносе рассмотрения на 4 квартал 2020 года 
вопроса «О состоянии работы по профилактике заболеваемости ВИЧ- 
инфекцией наркогенным путем на территории Вытегорского района».

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Меньшикова Ю.Н. (информация 
прилагается), Грачеву О.Г. (информация прилагается), Павликову О.А. 
(информация прилагается).

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

муниципального района (Грачева О.Г.), Управлению культуры, физической 
культуры и молодежной политики (Юрышева О.В.) во взаимодействии с 
ОМВД России по Вытегорскому району (Махров Д.С.), МКУ «Молодежный 
центр «Альтернатива» (Павликова О.А.) продолжить профилактическую 
работу по противодействию распространения психоактивных веществ в 
молодежной среде.

Срок: в течение 2020-2021 учебного года

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Меньшикова Ю.Н. (информация 
прилагается), Грачеву О.Г. (информация прилагается), Павликову О.А. 
(информация прилагается).



РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Грачеву О.Г. (информация 
прилагается), Юрышеву О.В. (информация прилагается), Павликову О.А. 
(информация прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Ответственным исполнителям плана мероприятий «Пространство без 

табачного дыма» на территории Вытегорского муниципального района 
предоставить информацию о реализации мероприятий, предусмотренных 
планом, в адрес комиссии

Срок: 25.09.2020

Понятому вопросу СЛУШАЛИ: ПлоскихН.В. 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

Секретарь комиссии Т.М. Моськина


