
        П Р О Т О К О Л  № 1  

заседания антинаркотической комиссии  муниципального 

 образования Куйтунский район 
 

Здание Администрации 

района, 

зал заседаний, 2 этаж 

 «27» марта 2014 года 

 

Председательствовал: 
 

Мэр муниципального 

образования 

 

 

  Полонин Андрей Иванович 

 

 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

 

  Чуйкина Ирина Владимировна 

Члены комиссии: А.А. Федоров, Н.Н. Отчесов, Ю.П. Подъячих, 

Л.Н. Ткачева, Л.Ф. Машурова, С.А. Терехов, Н.В. 

Дыня, Г.В. Могилев 

 

Присутствующие: В.В. Гарбалы, В.П. Мишин, О.И. Тихонова,  И.В. 

Редкодубская.  

 

 

1.  О состоянии антинаркотической профилактической деятельности в 

муниципальных образованиях Куйтунского района и о мерах по 

повышению ее эффективности 

(В.В. Гарбалы, В.П. Мишин, О.И. Тихонова) 

 

1.1. Принять к сведению информацию глав поселений муниципального 

образования Куйтунский район. 

 

1.2. Разработать комплексный план мероприятий, во взаимодействии с 

субъектами системы профилактики наркомании и других социально-

негативных явлений,  направленных на предупреждение распространения 

наркомании, пропаганду здорового образа жизни среди населения. 

Информацию направить в адрес антинаркотической комиссии 

муниципального образования Куйтунский район. 

Срок исполнения: до 10 апреля 2014 года. 

 

1.3. Средствам массовой информации обеспечить освещение мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения наркомании, пропаганду 

здорового образа жизни. 



Срок исполнения: постоянно  

1.4. Главам поселений, совместно с управлением сельского хозяйства 

администрации муниципального образования Куйтунский район провести 

учет бесхозных и заброшенных земель, мониторинг их состояния, а также 

контроль за площадями неиспользуемых земель и за их использованием по 

назначению для исключения произрастания дикорастущих растений, 

содержащих наркотические средства.   

Срок исполнения: 15 июня 2014 года. 

 

1.5. Главам поселений организовать работу по обеспечению занятости 

подростков и молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

Срок исполнения: постоянно 

 

2. О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории 

муниципального образования Куйтунский район 

и принимаемых мерах по ее пресечению 

(Машурова Л.Ф.) 

 

2.1. Принять к сведению информацию начальника ОДН отдела полиции 

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

 

2.2. ОДН ОП (дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский» на 

территории Куйтунского района совместно с субъектами системы 

профилактики  проводить  профилактические мероприятия,   направленные 

на снижение  подростковой преступности, выявления лиц вовлекающих  

несовершеннолетних в преступления   и правонарушения. 

Срок исполнения: ежеквартально 

 

2.3. КДН и ЗП    подводить итоги  состояния подростковой преступности на 

заседании КДН и ЗП с дачей оценки  каждому субъекту системы 

профилактики о проводимой  профилактической работе  с 

несовершеннолетними и их семьями. 

Срок исполнения: ежемесячно 

 

2.4. ОДН ОП (дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский»  

обеспечить контроль по исполнению законов Иркутской области № 7–оз, № 

38-оз, по выявлению несовершеннолетних  правонарушителей, с 

обязательным  применением к нарушителям  мер административного 

воздействия. 

Срок исполнения: ежемесячно 

 

2.5.   Образовательным учреждениям, где не все обучающиеся, состоящие на 

учете, вовлечены во внеурочную занятость, продумать индивидуальную 

работу обучающихся  в кружках и секциях.  Кроме этого необходимо 

повысить внеурочную занятость обучающихся: как кружковой, так и 



спортивной работой. 

      Срок исполнения: постоянно  

 

3. О наркоситуации,  сложившейся на территории 

МО Куйтунский район 

(Ткачева Л.Н., Могилев Г.В., Федоров А.А.) 

 

 

3.1. Принять к сведению информацию главного врача ОГБУЗ «Куйтунская 

ЦРБ», начальника отдела полиции (дислокация пгт Куйтун) МО МВД России 

«Тулунский», начальника Саянского МРО Управления ФСКН России по 

Иркутской  области.  

 

3.2. Заслушать на очередном заседании антинаркотической комиссии 

муниципального образования Куйтунский район глав Харикского, 

Чеботарихинского, Уховского муниципальных образований с информацией 

«О состоянии антинаркотической профилактической деятельности в 

муниципальных образованиях Куйтунского района и о мерах по повышению 

ее эффективности». 

  Срок:  июнь 2014 года 

 

3.3. Главам поселений направлять в отдел полиции (дислокация пгт 

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

употребляющих наркотические и психотропные вещества. 

    Срок: постоянно 

 

3.4. Отделу полиции (дислокация пгт Куйтун) МО МВД России 

«Тулунский» с целью проведения индивидуально-профилактической работы 

с лицами, совершившими на территориях   поселений административные 

правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ, проводить дни профилактики на территориях 

поселений.  

     Срок: постоянно 

 

4. Об итогах работы исполнителя региональной системы 

профилактики наркомании и других социально-негативных явлений 

на территории муниципального образования Куйтунский район 

(Редкодубская И.В.) 

 

 

4.1. Принять к сведению информацию исполнителя региональной системы 

профилактики наркомании и других социально-негативных явлений на 

территории муниципального образования Куйтунский район. 

 



4.2. Рекомендовать исполнителю региональной системы профилактики 

наркомании и токсикомании выстроить индивидуальную работу с 

подростками, состоящими на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних, провести мониторинг занятости данной категории 

подростков во внеурочное время, организовать работу с подростками, 

состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, с учетом 

индивидуального подхода к подростку.  

Срок: до 01 декабря 2014 года. 

 

5. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии 

муниципального образования Куйтунский район 

(Чуйкина И.В.) 

 

 

5.1. Принять к сведению информацию секретаря антинаркотической 

комиссии  муниципального образования Куйтунский район к сведению. 
 

5.2. Рекомендовать руководителям субъектов системы профилактики 

наркомании обеспечить контроль за исполнением поручений 

антинаркотической комиссии  Куйтунского района. 

 

 

 

 

 

 

Председатель антинаркотической 

комиссии                                                     _________________   А.И. Полонин 


