
                                                          УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Главы администрации района,  

начальник отдела культуры, спорта и  
молодежи администрации района,  

                                                                                                          председатель комиссии 
_________________________Е.Б. Комарова 

                                                                   17 сентября 2018 года  
 

УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

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

 
                                                               Дата проведения: 21 сентября 2018 года (пятница) 

                                        Начало заседания: 11.00 
                               Место проведения: 

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

                                                                        зал заседаний, 2 этаж 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
                                                                                                     
14.00-
14.10 

 
Открытие заседания комиссии 
 

Комарова Е.Б., заместитель  Главы 
администрации  района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи администрации 
района, председатель комиссии 

1 О рассмотрении представления прокуратуры об 
устранении нарушений закона от 14 сентября 2018 
года №07-02-2018 

Комарова Е.Б., заместитель  Главы 
администрации  района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи администрации 
района, председатель комиссии 

2 О проведении в общеобразовательных 
организациях района мероприятий, направленных 
на правовое и медицинское просвещение 
обучающихся, в том числе о вреде курительных 
смесей на организм человека, а также юридической 
ответственности несовершеннолетних за их 
приобретение и распространение 

Андреева Л.В., начальник управления 
образования администрации района 
Левичев Н.Н., начальник отделения полиции по 
оперативному обслуживанию территории 
Усть-Кубинского муниципального района МО 
МВД России 
Качанов С.А., главный врач БУЗ ВО «Усть-
Кубинская ЦРБ» 

3 О проведении оперативно-профилактической 
операции «МАК-2018». Освещение проводимых 
оперативно-профилактических мероприятий в 
рамках операции «Мак-2018», привлечение 
общественности к участию в выявлении очагов 
дикорастущих наркосодержащих растений 

Левичев Н.Н., начальник отделения полиции по 
оперативному обслуживанию территории 
Усть-Кубинского муниципального района МО 
МВД России 
 
 

4 О реализации мероприятий по развитию 
волонтерского движения, молодежных клубов. 
 

Андреева Л.В., начальник управления 
образования администрации района 
Бахтина И.Н., директор БУ СО ВО «Усть-
Кубинский комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
Братанова М.А., директор АУ  «Центр 
культуры, библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 

5 О финансировании мероприятий по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции на территории 
района 

Комарова Е.Б., заместитель  Главы 
администрации  района, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежи администрации 
района, председатель комиссии 

6 О распространении ВИЧ-инфекции и 
ассоциированных с ней заболеваний на территории 
района  

Качанов С.А., главный врач БУЗ ВО «Усть-
Кубинская ЦРБ»  
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