
                                                          УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Главы администрации района,  

начальник отдела культуры, спорта и  
молодежи администрации района,  

                                                                                                          председатель комиссии 
_________________________Е.Б. Комарова 

                                                                  5 марта 2018 года  
 

УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

Районная межведомственная комиссия 
по противодействию злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту 

 
                                                                   Дата проведения: 7 марта 2018 года 

                                        Начало заседания: 11.00 
                               Место проведения: 

                                                                                         с. Устье, ул. Октябрьская, д.8, 
                                                                             администрация района,  

                                                                        зал заседаний, 2 этаж 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
1 О рассмотрении плана работы комиссии 

на 2018 год. 
Комарова Елена Борисовна, заместитель Главы 
администрации района, начальник отдела культуры, 
спорта и молодежи администрации района, 
председатель комиссии 

2 Об утверждении мероприятий 
антинаркотической  направленности на 
территории Усть-Кубинского 
муниципального района на 2018 год. 

Комарова Елена Борисовна, заместитель Главы 
администрации района, начальник отдела культуры, 
спорта и молодежи администрации района, 
председатель комиссии 
Андреева Людмила Викторовна, начальник 
управления образования администрации района                          
Бахтина Ирина Николаевна, директор БУ СОВО 
«Усть-Кубинский комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
Соколов Иван Александрович , старший 
инспектор филиала по Усть-Кубинскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Вологодской области 
Братанова Марина Александровна, директор 
автономного учреждения «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 
Качанов Сергей Алексеевич, главный врач БУЗ ВО 
«Усть-Кубинская ЦРБ» 
Колпаков Роман Александрович, начальник 
отделения полиции по оперативному обслуживанию 
территории Усть - Кубинского района МО МВД 
России «Сокольский» 

3 О наркологической ситуации на 
территории Усть-Кубинского 
муниципального района за 2017 год и 
эффективности мер, направленных на 
выявление, пресечение и 
предупреждение преступлений 
несовершеннолетних в сфере 
незаконного оборота наркотиков и 
употребления психоактивных веществ. 

Качанов Сергей Алексеевич, главный врач БУЗ ВО 
«Усть-Кубинская ЦРБ» 
Колпаков Роман Александрович, начальник 
отделения полиции по оперативному обслуживанию 
территории Усть - Кубинского района МО МВД 
России «Сокольский» 
Широков Александр Алексеевич, начальник отдела 
безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС 
администрации района 



4 О реализации ФЗ от 01.09.2012 г. «О 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию». 
Подготовка и размещение в СМИ, сети 
интернет материалов антинаркотической 
направленности. Организация 
информационных стендов. 

Андреева Людмила Викторовна, начальник 
управления образования администрации района                           
Бахтина Ирина Николаевна, директор БУ СОВО 
«Усть-Кубинский комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
Братанова Марина Александровна, директор 
автономного учреждения «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района»   

5 Об осуществлении  межведомственного 
взаимодействия в период призывной 
кампании 2018 года по вопросу «О 
проведении профилактических 
мероприятий антинаркотической 
направленности среди допризывной и 
призывной молодёжи».  
 

Качанов Сергей Алексеевич, главный врач БУЗ ВО 
«Усть-Кубинская ЦРБ» 
Колпаков Роман Александрович, начальник 
отделения полиции по оперативному обслуживанию 
территории Усть - Кубинского района МО МВД 
России «Сокольский» 
Андреева Людмила Викторовна, начальник 
управления образования администрации района                           
Бахтина Ирина Николаевна, директор БУ СОВО 
«Усть-Кубинский комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
Соколов Иван Александрович , старший 
инспектор филиала по Усть-Кубинскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Вологодской области 
Братанова Марина Александровна, директор 
автономного учреждения «Центр культуры, 
библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» 

6 Подведение итогов заседания комиссии. Комарова Елена Борисовна, заместитель Главы 
администрации района, начальник отдела культуры, 
спорта и молодежи администрации района, 
председатель комиссии 

 


