
                                                          УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Главы администрации района,  

начальник отдела культуры, спорта и  
молодежи администрации района,  

                                                                                                          председатель комиссии 
_________________________Е.Б. Комарова 

                                                                  19 июня 2018 года  
 

УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

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

 
                                                               Дата проведения: 22 июня 2018 года 

                                        Начало заседания: 15.00 
                               Место проведения: 

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

                                                                        зал заседаний, 2 этаж 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1 Об организации районного дня профилактики, 
приуроченного к международному дню борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом. 

Комарова Е.Б., заместитель Главы администрации района, 
начальник отдела культуры, спорта и молодежи 
администрации района, председатель комиссии 
Андреева Л.В.,  начальник управления образования 
администрации района                                                 
Бахтина И.Н., директор БУ СОВО «Усть-Кубинский 
комплексный центр социального обслуживания населения»   
Соколов И.А., старший инспектор филиала по Усть-
Кубинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 
Вологодской области       
Братанова М.А., директор автономного учреждения 
«Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района» 
Качанов С.А., главный врач БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» 
Левичев Н.Н., начальник отделения полиции по 
оперативному обслуживанию территории Усть - 
Кубинского района МО МВД России «Сокольский» 

2 Об организации и проведении тематических 
мероприятий в летних оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием для 
подростков группы социального риска. 

Бахтина И.Н., директор БУ СОВО «Усть-Кубинский 
комплексный центр социального обслуживания населения»   
 
 

3 Об организации межведомственного 
взаимодействия по вопросам предотвращения, 
профилактики распространения и 
употребления несовершеннолетними 
наркотических средств. 

Андреева Л.В.,  начальник управления образования 
администрации района                                                 
Бахтина И.Н., директор БУ СОВО «Усть-Кубинский 
комплексный центр социального обслуживания населения»   
Братанова М.А., директор автономного учреждения 
«Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта 
Усть-Кубинского района»   
Качанов С.А., главный врач БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» 
Левичев Н.Н., начальник отделения полиции по 
оперативному обслуживанию территории Усть - 
Кубинского района МО МВД России «Сокольский» 

4 Об организации межведомственного 
взаимодействия, социального сопровождения 
по вопросам предотвращения, профилактики 
распространения  и употребления 
наркотических средств осужденными, к 
наказаниям не связанным с лишением свободы. 

Соколов И.А., старший инспектор филиала по Усть-
Кубинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 
Вологодской области    
 
    
 
 
 

 


