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To provide the Governor with a progress update and 
recommendations for practical short-term and long-term solutions 
that addresses substance abuse in West Virginia.

�#&�'(�"&�'#

������	������#��$����	���%	����������&�'����#(��������&�
�������(�����#��(��	�������������������������������$����	(�
�)����	�������*+���������	��		�������	�����������������
�����(������,��-��������������	�#����#����.�/����#��
����	�������	�����,(�0����1����	���#�����������
�#������������������&������������	�������	�,��-��
#�������������������	����	������#�������	���#����
,��#���	���	�&�����#����	����������	��2&����0����
1����	��.�/�	�	�������������������	���3�����	��	�
����������������#��01�4�����������#������	��,����
������������#����������	���&�#��#�������������������
�	��������&��#��������,#�������#����������,����
������	����������������	�����������������	�	2�)����	�.

0#�����#���������������������������������(��#����������#�,��-����������������	�$����	���������.�3#��
��	��	����������&���#���������	�����	����	������#��(��	��#���������-������&�#����	������������������
���������,��#��	��	������	�����������	�����#�������.���������&�����#������	��������������� �5�	�����	���#��
/������653/7���������&������������	���������	����������#����&���&����������������#��	����	.�$����8���
���������	���������	����������	�9��	�������,��	������������	��#�������:������&�����#��(�����������(��	�
���������	������������	���������#���#�������#������������(�����	���	�������(�����	�����	���������	����	�.

3#����5'��2&�	�����!�0����1����	���'����#�;���������#��#���#���9	�	����������&���2�����������,#��#�
������	���#�����������������	��������	�0����1����	��������	�����	��,��#�	����	������	�.�����	���#���������
�����(�������<=(���������	�����������������,�������	�	���	��������������#����	� <(���������	��
���������������,�������	�	���	����������������������.�%	�0����1����	��(�������<>(���������	���������
����������������#���������#�������,��#�	��#����	�#�������������	���������.�?&��#���(����������	������������
�������	��&�������#�������,��#�	��#�������������������	���������.����	�������	���	�0����1����	����	������
�	�������	��������������	���	�����	���2������	���	�����(�+>.!@�,�����	��������	��&������������������	��(�
��.A@�,�����	��������	��&����	�����#������������	��(��	��!.<@�,�����	��������	��&������������,��#����#�
������	�����#��.�%	�����	���2������	���	�����(� (>�+������	���	�0����1����	���,�����������	�����#��	��
���������&��#����������	��������������	�(��	�A< �,�����������	�������	���#�	�.�3#���������9��9	�	�����	�
������,�����#���BCC,,,.���#��.���C���C�����C�&����C9���C0���D1����	��D;';��������.�&.
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$����	�����������&����������	������������&�����#��53/����������	��	�����������	��#��������������	���������
�#��	����	.�0����1����	�����	��	������������	�#��#����#�	��#��	����	������������	��	����,�������:���	���
��	-�	���	���,����������	��&����-�,��#������������	�����	-�	���	�����8��	�����.���	������	���&�0����
1����	����#����	�&�����	������	�&�����������������	�����������	��������	����-��&�&��������������������
����	���������������	���	��	�������	��������&������&�#�����������	��.�

$��	����������	�	�����	�����6$��7(�������	���������,��#��,�����	������#�������������������������
�����	������������(�#������	��	��#�������	����	,������,��������	�0����1����	��(��	�����#��������E�����
�	��	��������	���	����&����E����(���������������������(�&���	���&9�������(��	���,�����#�,���#�.�0#����
�����������������	�����	�	�������������������	���&����������� @�	����	����(������A�01�������	�����	���#��
�	�	���������������	��	��������&��������������������	����	������	�������	���������������	��#����	�#��&�
����������A�&��	��#����A@(���������	���	�9����������#������	����&�����#����	C��������)������.�3#��
5���#����F	���������5��������	������������	���&�?����������G���	�����������������<�$�������#�����������
�	��#����&���������	����A��	�<������������	�����.

0����1����	���#����#��=�#�#��#���������	������&���,2����#�,���#������#���	��#��	����	����A.>@(��	������	-������
�	��#�����	�����	���,2����#�,���#������#�����	��,#����,���	�6A. @7.�%	�����(�������	���������,�����	��9��
�����	�������	������������	��A.A@��&�0����1����	�����������	�����	������������1����	��������.�
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0��#��#���		����������&�������	�����������������������������������*+���������	�������(�������	���������
��	�������������	����������������������&�����������	��#��,��-�����(��	����	���	8�������	�&���������(���������
,��-��������������(��	��������������	������.�3#�������$����	�����������	������F����	�'����#�6$��F'7�
���������	���	����	����������#���+>.A@��&��#�����������	�������!���������������������,������������&��������.�
3#������	����������<. @��&��#������������&������������	����������������	��#�������!�����.�3#����������������������
�#�,��#���+ .<@��&��#������������&����������������������	������#������.�0��#��#��	�������&��	�����������	��
������	�����	���������������������	�����	�����������	���	����������	�E����	�(��#��������������-������������.

"�����
���+�����
%	���������,��#������������	��&�	�������,��������	�������(����-��&�����	�������	���������	���	��������&&�
�#����������&��2����#�	�.�%	�0����1����	����#����#��������	�������#������	���	�	�����(��#����	������
����#��������(����	���������#��������(����	������(��������,��-�����	���������������&&.�3#������	��������
�����	�9��	���������,��	�	����	���������������&�H����9�����&�����	���.�?����>�@�6��7��&��#���#���
����#����������	�0����1����	�������������	��,���&��#�������
�������������������	����(��	����������	���������
�&��	���&��,��#���������������	���#�������#��������.

����	����������	���	��#���	��������	��&���#��������#����#��	��#�������#����#�#������������������&�����	����
�	���������������������������������-������(�����������	��������	����������.������,#���(��#��9���#���
	������	�����	��	�������������H����������������)�����	����	�������	������	�.�3#�����-��&��������	(�
�)�����	��(��	����������������	�������&�����������������	��#������	��������-��&�,�	��	�������	&��	���#����
�����	������	��������#��	���������&���,��-&�������������2�����	���	��#��9����&������	�.�%	�������
�����	�������#��������	I��	�������������	�&������&���	�.�J0������������������������&��#�	���,��,���	
��
���������������������������������������#������������#�	���������#���#������	2�����	���������	�#����#�����������
�	�H��.K�J����������	��	�����	����&����������	�������������������&���2���,	�������	(���-�	���#����#��
9������	���&��&�	�������	���������	����������	�������	.K�0,��������1� (�-5��7,��,��
����:
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������	������#��������	����������	�5�	����'����#�������������	��������	(�#��&��&������	����������
�������#������	����#����#���������:���)��������	��#����������	����������������	��	���#���#�������#.�
3,�2�#�����&���������	������	�������#�����������&���������	��������������(�����������#�	�9&���	������	��
���������������	���&�����������	.�3,�	��2&���������	���&��	���������	������������	��#����������	��#�������
�&���	�������	���(������	����#����2&���������	�����������������	���&�����������	.�?����=��(����&�������	�
�����������	������������������������	�������	��#��F	���������������������.����������	�����#��������#����#�
���������������������	������#��������#����#���������.

�'�)�#'���
�"&�'#

3#�������	��
�������������	�����	�������	���������
6�����7��	��#�������	���3��-�/��������	��	���
����)�������#�������������	���	�L)��������?����
$�.�>2���6�����#��	���7���������	�����������+(�
����.�3#�����	�����	����������	����������������	��
�	��#����������	���&�'����#��	�'���	����������(�
��������	���&�5���������&&������	����������&���(��	�
�#����������	���&�1�����	���������	��:������	���	�
������#����������	���������	��	���#��������������(�
�#��&���&�������(��#���&&�(��������������(���#����(�
0��-/�����0����1����	��(�;�#��������'����#��	�
'����#�/���������:��	��)������&�����#��9�����&�

��#�������������	�(�������	��������������	���	��	��������	�(��#��&���#2����������	���(�#�������	���(�
�������������	��������	���	(��	�����	����&�#����#����&�����	���(����	����#���.�3#�����������������&��#��
�����	���������������#����������&��	���������#��	��;.

3#��L)��������?���������	���#�����	���
����������B
M��������������	���������	���������	�����	��&��#�������,���������	������������������������	����	(
M�����	��&�����		�	���������	������,��#���#����	����������������������	����������#���������	���������

����������	���	�	��������	����������	���������(
M����������	���������&������������&����#�����������	���&��#��������	�����������	��	�����&�����(
M������������	����&���������������	�������#����#����0����1����	��(��	
M�����������������	����	������#�������	���������������������	(�����	���(���������	��

�������	�����(������	������	(������������	���	(��	���#���������������������������	��������.

3#����#�L)��������?����$�.�>2��(������	���3�����	��������������#����)������	���������	���������3��-�
/������������	��0����1����	��.�3#�������	���������	���������3��-�/����������	����������	�����#���������
�	�#�����	������0����1����	�������E�	��&����������������&������(��	����	����������������&9�����(���������
��������(��	��#����	�����������.
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�&��&)��"
�'�%�

%	�������	���,��#�L)��������?����$�.�>2��(��#��0����
1����	��������,���������	������������������������	�
���	���	��	�����������#��&����,��-�����������#��&��#��
�����	���3��-�/�����������������	���	��&�������������
,��#�	��#���������&�������	��������������	���	(�
�������	�����	���	(��������	���	��������������#����
�����	�	����&��#����	��	�����&�������������������(�
,��-&����(�������(��	������������	�����	�.�3#���
���������������	����	(��	������#����	�9	�������(�,���
������������#��01�;������&���;�#��������'����#�
�	�'����#�/����������,��#����-�#������	�����	�����	�
�#�����������&����	�������.�3#��&����,�	�������#��
�������#�	������������������&��������	���	(��������	�����	���	(��������	���	���������B

�.�����������	���	����		�	�B�%������	���	��	���������������#�&����#�����������	(��	������(��	�����������	�
�	������&���������	&�������		�	�(����������	��	���	�����	���&��#��0����1����	���������	�����������������
���������������6���7.

�.�����������B����������	����	���	����������	���	��������,��-&�������������E�	���	������	���	(�������
��	��9�����	(��������	���	�����������&�������	����������������	���������	��&���	����#����#�
6,��-&����7.

!.���%������	�����	B�%	������������������&&�������������	��������������	���	(���������	��9�����	(��������	��
�	������������	�����	���#������#��#�H��������	������	2��	�����6������7.

 .���������	�������B�5�	���������������&&�������������������	��&���#�����������	���&��#��0����1����	���
������	��������������������������������6�����������	�����	�7.

�%�##�#�
�#(
�"&�'#
��'")��

���������	
��������
���	����
���	�
&�	+
*����	
��	����#�������	����&�L)��������?����$�.�>2����	�
����������+(�����(��#�������	��
�������	���������	���
������3��-�/������6�3/7�#������	������ ����	��
�&������	����	����#��&��#����)������	���&��#��������&���
���������&�< ������	��.��������&������	���������	����	�
���&��	���������#��	���.�L��#������	���3��-�/�����
��	��	������������H����������	�����������������&����
�#��01�''��;������&���;�#��������'����#��	�'����#�
/����������6;;''/7(������,��������	���(�����������
���(��	������	��������������	�����������	��&����������
��������������	������������&���������	��������	���
��������������	����#�������&��#�������.������������

�#�����-�&�������������������	�J�����	������K�����	�E������	��#����	��	�����&������6�����	���	(�������
�	�����	���	(��������	�(��	���������7.�;�����	��#�����������	���������&�����������(�������	������������#��
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Summary of Substance Abuse Regional Task Forces Meetings 
 
Per Executive Order 5-11, the Governor's Substance Abuse Task Forces are assembled by the Bureau 
for Behavioral Health and Health Facilities within the West Virginia Department of Health and Human 
Resources to combat the growing problem of substance abuse and addiction throughout West Virginia. 
 
The Regional Substance Abuse Task Forces are open to the public and are intended to include West 
Virginia citizens from all walks of life: parents, teachers, service providers, law enforcement, elected 
officials, and anyone else interested in joining together to combat the problem. Regional Task Forces 
have been charged with moving from talking about the problem to identifying priorities and developing 
strategies to address the problem of substance abuse in West Virginia. 
 
To date the total number of participants per round/region is as follows: 
 

  
Region 

1 
Region 

2 
Region 

3 
Region 

4 
Region 

5 
Region 

6 
Round 1 58 48 50 56 56 65 
Round 2 60 37 22 49 66 72 
Round 3 44 13 46 56 71 38 
Round 4 62 37 39 50 58 80 
Round 5 62 42 31 51 53 42 
Round 6 29 32 25 28 29 35 
Round 7 32 17 32 43 48 46 
Round 8 30 28 22 43 53 28 
Round 9 35 34 30 45 77 47 
Round 10 18 20 33 35 47 24 
Round 11 20 22 19 67 39 28 
Round 12 31 24 49 35 41 27 
Round 13 37 24 29 51 55 43 
Round 14 46 24 20 28 24 24 
Totals 564 402 447 637 717 599 

Total Attendees (Rounds 1-14) 3366 
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