АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ШАРЬЯ

Членам антинаркотической
комиссии
(по списку)

157500, Костромская область,
г. Шарья, ул. Октябрьская, 21,
тел.: (49449) 5-89-40
факс: (49449) 5-89-32
e-mail: gorod_sharya@adm44.ru
ОКПО 04030958
ОГРН 1024402034095
от «20 » марта 2019 г. № 1128/02-03
на №_____ от __________

О заседании антинаркотической комиссии
городского округа город Шарья
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26ГОРОД
марта 2019
года в 10.00ч. состоится заседание антинаркотической комиссии
ШАРЬЯ
городского
округа
городг.Шарья
- АНК) в кабинете первого заместителя главы
157500,
Костромская
область,
Шарья, (далее
ул.
Октябрьская, 21, городского
тел.(494-49) округа
5-89-40 город Шарья.
администрации
e-mail: adm-sharya@yandex.ru
Повестка дня:
http://adm-sharya.narod.ru
1. О наркологической ситуации на территории городского округа город Шарья (в
факс:
(49449)
5-89-32
сравнении
2017
и 2018
годы). Проблемы в сфере обеспечения населения наркологической
помощью и модернизации наркологической службы.
от «___ »___________200__ г. № ______
(Мухамедзянов Алексей Геннадьевич – главный врач ОГБУЗ «Шарьинский
на № ______ от ___________ 200__ г.
психоневрологический диспансер;
Лебедев Михаил Александрович – главный врач ОГБУЗ «Шарьинская окружная
больница им. В.Ф. Каверина»).
2. Об эффективности принимаемых мер по противодействию распространению на
территории городского округа город Шарья наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе в подростковой и молодежной среде за 2018г.
(Игумнов Сергей Юрьевич - начальник МО МВД России «Шарьинский»).
3. Итоги реализации регионального проекта «Здоровье будущих поколений» в
2018г.
(Махова Оксана Вениаминовна – начальник управления образования
администрации городского округа город Шарья).
4. Исполнение рекомендаций, протокольных поручений антинаркотических
комиссий Костромской области и города Шарьи за 2018 год.
(Муравьёва Елена Алексеевна – секретарь АНК).
5. Информация о представлении шарьинской межрайонной прокуратуры по
вопросу «О противодействии незаконному обороту наркотических средств».
(Соколов Сергей Александрович – заместитель председателя АНК).
Ответственных за предоставление информации по данным вопросам просим в срок
до 10.00ч. 25 марта 2019г. направить тексты докладов с поручениями на эл. почту
shar.tur@yandex.ru или по факсу 5-22-48.
Председатель АНК
Муравьёва Елена Алексеевна
8 (49449)5-22-48

Э.Г. Неганов

