
Антинаркотическая комиссия Боровичского муниципального района

ПРОТОКОЛ № 3
30.09.2016 года

Присутствовали:
Костюхина М.М..- Глава Боровичского муниципального района, 
председатель комиссии;
Гетманова С.Ю. -секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Клишина Л.А., Аветисян Е.А., Дмитриева Л.Н., Рябова Е.Ю., Демьянов А.В., 
Коновалова О.В., Малая И.А., Сюгина Е.А., Иванова Е.С.
Приглашены:
Кулакова Е.Е.- заведующая отделом профилактики и безнадзорности 
несовершеннолетних Областного автономного учреждения социального 
обслуживания «Боровичский комплексный центр социального 
обслуживания»
Герасимова Н.В.- Глава Ёгольского сельского поселения
Николаева С. В. - заместитель Главы администрации Прогресского сельского
поселения.
Феофанова О. В.- Глава Передского сельского поселения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О работе Администраций сельских поселений Боровичского 

района с неблагополучными семьями и лицами, совершившими 
административные правонарушения по ст.20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ.

2. О работе службы по социальной реабилитации 
наркозависимых лиц, прошедших медицинское лечение, созданной на 
базе ОАУ СО «Боровичский комплексный центр социального 
обслуживания».

По первому вопросу слушали:
Костюхина М.М. сообщила, что в соответствии с решением 

антинаркотической комиссии области на заседание Комиссии вынесен 
вопрос организации работы в сельских поселениях с неблагополучными 
семьями и лицами, совершившими административные правонарушения по 
статьям:

20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных 
местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ в общественных местах.

20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения.
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20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 
потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции 
либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ.

С данной категорией семей и граждан на постоянной основе работает 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Боровичского 
района. Так за 6 месяцев 2016 года комиссией было рассмотрено:

- 25 материалов по ст. 20.20,
-25 материалов по статье 20.21,
-21 материалов по статье 20.22 .
Все неблагополучные семьи стоят на учете в Областном автономном 

учреждении социального обслуживания «Боровичский комплексный центр 
социального обслуживания», по каждой семье разработана индивидуальная 
профилактическая программа.

В целях организации комплексной работы с семьями, проживающими в 
сельских поселениях, на базе центра работает мобильная бригада «Скорая 
семейная помощь». За 9 месяцев работы мобильной бригады было 
произведено 30 выездов в сельские поселения.

О работе с неблагополучными семьями и гражданами, привлечёнными к 
административной ответственности, рассказали представители трех 
сельских поселений:

Феофанова О.В., сообщила, что, не смотря на то, что в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" за 
сельскими поселениями не закреплены полномочия по профилактике 
негативных явлений среди жителей поселения, Администрациями поселений 
данная работа ведется.

На отчетную дату в Передском сельском поселении на учете состоит 16 
семей группы риска, которые требуют особого внимания со стороны служб 
профилактики.

Большую работу с этими семьями проводит школа, на постоянной 
основе организуются совместные выезды классного руководителя, 
представителя Администрации поселения и Областного автономного 
учреждения социального обслуживания «Боровичский комплексный центр 
социального обслуживания» (далее-Центр). Жители поселения также 
своевременно информируют Главу поселения о ситуациях в данных семьях. 
Данная информация перенаправляется в Центр для организации работы с 
семьёй.

Герасимова Н.В. сообщила, что в Центре на учете состоят 6 семей. 
Администрация Ёгольского сельского поселения ведет профилактическую 
работу с 10 неблагополучными семьями. Работа строится во взаимодействии 
со школой, участковым и Центром. Проблема поселения на сегодняшний 
день заключается в отсутствии с июля 2016 года постоянного участкового.



Николаева С.В. сообщила, что работа по профилактике в сельском 
поселении в основном строится со старостами населенных пунктов. На 
сегодняшний день в поселении на учете состоит 6 семей группы риска и одна 
семья, находящаяся в социально опасном положении. Все семьи проживают в 
п. Прогрессе. Совместно с Центром сотрудники Администрации поселения 
выезжают в семьи один раз в месяц.

Кулакова Е.Е. сообщила, что в основном Главы сельских поселений 
контролируют ситуацию, связанные с неблагополучными семьями, и 
участвуют в работе мобильной бригады «Скорая семейная помощь». На 
сегодняшний день, исходя из возможностей Центра, рейды 
организовываются 1 раз в квартал, охватывая сразу несколько поселений.

Центр на постоянной основе запрашивает в Администрациях сельских 
поселениях информацию о семьях. Не всегда ответы на запросы приходят 
полные и объективные.

Рябова Е.Ю. предложила при рассмотрении семей из сельских 
поселений на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Боровичского района и на межведомственной рабочей группе по 
социальному сопровождению семей с детьми приглашать Глав сельских 
поселений на заседания.

Малая И.А. предложила определить в Администрации сельского 
поселения специалиста, ответственного за спортивное направление, активнее 
использовать спортсооружения и спортивные площадки, расположенные на 
территории поселения для профилактики негативных явлений среди 
населения, а также принимать участие в спортивных мероприятиях согласно 
утвержденного календарного плана.

Герасимова Н.В. акцентировала внимание членов комиссии на том, что в 
Ёгольской школе отсутствуют спортивные кружки.

По второму вопросу слушали:
Кулакову Е.Е., которая сообщила, что с февраля 2016 года на базе 

Областного автономного учреждения социального обслуживания 
«Боровичский комплексный центр социального обслуживания» создана 
служба по социальной реабилитации наркозависимых лиц, прошедших 
медицинское лечение. На отчетную дату обращений в Центр не поступало.

На базе Центра два раза в неделю продолжает свою работу сообщество 
«Анонимные наркоманы», которое посещают до 6 человек.

Глава Боровичского 
муниципального района М.М. Костюхина

Секретарь комиссии С.Ю. Гетманова



Администрация Боровичского муниципального района
Антинаркотическая комиссия Боровичского муниципального района

РЕШЕНИЕ
30.09.2016

Заслушав и обсудив информацию Глав сельских поселений 
Боровичского района о работе с неблагополучными семьями и лицами, 
совершившими административные правонарушения по ст.20.20, 20.21, 20.22 
КоАП РФ

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Главам сельских поселений:
2.1. Продолжить работу с неблагополучными семьями и лицами, 

совершившими административные правонарушения по ст.20.20, 20.21, 20.22 
КоАП РФ во взаимодействии с образовательными организациями, 
расположенными на территории сельского поселения, МО МВД России 
«Боровичский» и ОАУСО «Боровичский комплексный центр социального 
обслуживания»

Срок: постоянно
2.2. На постоянной основе участвовать в рейдах по проверке 

неблагополучных семей, проживающих на территории сельского поселения, 
организованных ОАУСО «Боровичский комплексный центр социального 
обслуживания».

Срок: постоянно
2.3. При рассмотрении семей из сельских поселений на комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Боровичского района и на 
межведомственной рабочей группе по. социальному сопровождению семей с 
детьми приглашать Г лав сельских поселений на заседания.

2.4. Активнее использовать спортсооружения и спортивные 
площадки, расположенные на территории поселения для профилактики 
негативных явлений среди жителей поселения, а также принимать 
участие в спортивных мероприятиях согласно утвержденного календарного 
плана физкультурных и спортивных мероприятий Боровичского 
муниципального района на 2016 год.

3. Рекомендовать комитету образования и молодежной политики 
Администрации Боровичского муниципального района рассмотреть 
возможность организации в МАОУ СОШ д. Ёгла секционной работы по 
видам спорта.

Срок: до 1 ноября 2016 года.
4. Рекомендовать ОАУСО «Боровичский комплексный центр 

социального обслуживания» разработать форму опросного листа для 
получения ежемесячной информации от Глав сельских поселений 
Боровичского района о неблагополучных семьях, проживающих в на 
территории сельских поселений.



Заслушав и обсудив информацию о работе службы по социальной 
реабилитации наркозависимых лиц, прошедших медицинское лечение, 
созданной на базе ОАУ СО «Боровичский комплексный центр социального 
обслуживания»

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Разместить информацию о работе сообщества «Анонимные 

наркоманы» в СМИ и на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района.

Срок до 1 ноября 2016 года.

Срок: до 1 ноября 2016 года.

Глава Боровичского 
муниципального района М.М. Костюхина

Секретарь комиссии С.Ю. Гетманова


