
        П Р О Т О К О Л  № 3  

заседания антинаркотической комиссии  муниципального 

 образования Куйтунский район 
 

Здание администрации района, 

зал заседаний, 2 этаж 

 «25» июня 2015 года 

 

Председательствовал: 
 

Мэр муниципального 

образования 

 

 

  Полонин Андрей Иванович 

 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии 
 

  Чуйкина Ирина Владимировна 

Члены комиссии: А.А. Ланцов, Н.Н. Отчесов, Л.Н. Ткачева, Л.Ф. 

Машурова, С.А. Терехов, Н.В. Дыня, С.П. 

Грибунов  
 

Присутствующие:  

 

1. О наркоситуации, сложившейся на территории 

МО Куйтунский район 

(Ткачева Л.Н., Грибунов С.П., Ланцов А.А.) 
 

1.1. Принять к сведению информацию главного врача ОГБУЗ «Куйтунская 

ЦБ», начальника отдела уголовного розыска отдела полиции (дислокация пгт 

Куйтун) МО МВД России «Тулунский», заместителя начальника Саянского 

МРО Управления ФСКН России по Иркутской  области.  
 

1.2. Главам поселений направлять в отдел полиции (дислокация пгт 

Куйтун) МО МВД России «Тулунский» информацию о лицах, 

употребляющих наркотические и психотропные вещества. 
 

Срок: постоянно 
 

1.3. Отделу полиции (дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский» 

продолжить взаимодействие с ОГБУЗ «Куйтунская районная больница»  по 

работе с лицами, склонными к употреблению наркотических средств.  
 

     Срок: постоянно 
 

1.4. Администрации муниципального образования Куйтунский район 

предусмотреть во втором полугодии 2015 года финансирование 

муниципальной программы по профилактике наркомании в части 

приобретения тес-полосок для проведения тестирования. 

 

2. Об организации работы по выявлению и уничтожению очагов 

произрастания наркосодержащих растений на территории 



муниципального образования Куйтунский район, в том числе на 

землях сельскохозяйственного назначения 

 (Терехов С.А.) 
 

2.1. Принять к сведению информацию начальника управления сельского 

хозяйства администрации МО Куйтунский район. 
 

2.2. Главам муниципальных образований Куйтунский район провести 

мониторинг земель, с целью выявления и уничтожения очагов произрастания 

дикорастущей конопли,  принять меры по уничтожению, информацию 

направить секретарю антинаркотической комиссии района 
 

Срок: июнь-август 2015 года 
 

3. О состоянии работы в сфере профилактики наркомании в 

образовательных учреждениях и мерах по повышению её 

эффективности 

(Дыня Н.В.) 
 

3.1. Принять к сведению информацию начальника управления образования 

МО Куйтунский район. 
 

3.2. Управлению образования администрации МО Куйтунский район 

совместно с субъектами системы профилактики наркомании продолжить 

работу по формированию позитивного мышления среди 

несовершеннолетних, профилактике социально-негативных явлений среди 

учащихся образовательных учреждений. 
 

Срок: Постоянно  
 

4. 4. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии 

муниципального образования Куйтунский район 

 (Чуйкина И.В.) 
 

4.1. Принять к сведению информацию секретаря антинаркотической 

комиссии МО Куйтунский район. 
 

4.2. Направлять аналитические материалы по рассматриваемым вопросам на 

заседаниях комиссии согласно плана работы антинаркотической комиссии 

секретарю не позднее, чем за 7 дней до проведения антинаркотической 

комиссии. 
 

      Срок: постоянно  
 

5.  

 

 

Председатель антинаркотической 

комиссии                                                     _________________   А.И. Полонин 


