
        П Р О Т О К О Л  № 3  

заседания антинаркотической комиссии  муниципального 

 образования Куйтунский район 

 

Здание Администрации 

района, 

зал заседаний, 2 этаж 

 «26» сентября 2014 года 

 

Председательствовал: 

 

Мэр муниципального 

образования 

 

 

  Полонин Андрей Иванович 

 

 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

 

  Чуйкина Ирина Владимировна 

Члены комиссии: О.В. Веретельникова, Н.Н. Отчесов, Ю.П. 

Подъячих, Л.Н. Ткачева, Л.Ф. Машурова, С.А. 

Терехов, Н.В. Дыня, Г.В. Могилев, И.В. 

Редкодубская. 

 

Присутствующие: В.Ф. Решетникова, Е.В. Филиппов, В.В. Савченко, 

Т.И. Андреева, Л.П. Шамонина  

 

1. О наркоситуации, сложившейся на территории 

МО Куйтунский район 

(Ткачева Л.Н., Могилев Г.В., Веретельникова О.В.) 
 

1.1. 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.  

 

1.2. Заслушать на очередном заседании антинаркотической комиссии 

муниципального образования Куйтунский район глав Большекашелакского, 

Чеботарихинского, Ленинского  муниципальных образований с информацией 

«О состоянии антинаркотической профилактической деятельности в 

муниципальных образованиях Куйтунского района и о мерах по повышению 

ее эффективности». 
 

  Срок:  декабрь 2014 года 

 



1.3. Главам поселений направлять в отдел полиции (дислокация пгт 

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

употребляющих наркотические и психотропные вещества. 
 

Срок: постоянно 
 

1.4. 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 
 

2. Об итогах организации летнего отдыха детей и подростков в 

оздоровительных лагерях всех типов и проведенной 

профилактической работе 

(Дыня Н.В.) 
 

2.1. Принять к сведению информацию начальника управления образования 

МО Куйтунский район. 

2.2. 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  
 

3. О результатах реализации на территории Иркутской области 

Федерального закона № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ» в 

части раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

(Дыня Н.В., Ткачева Л.Н.) 
 

3.1. Принять к сведению информацию начальника управления образования 

МО Куйтунский район, главного врача ОГБУЗ «Куйтунская ЦРБ». 

3.2. Управлению образования администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Дыня Н.В.) продолжить разъяснительную работу с 

родителями и учащимися на предмет проведения тестирования. 

Срок: Постоянно  

3.3. Управлению образования администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Дыня Н.В.), ОГБУЗ «Куйтунская ЦРБ» (Ткачева Л.Н.), 

обеспечить проведение мероприятий по раннему выявлению лиц, 

употребляющих наркотические средства и психотропные вещества. 



Информацию о результатах тестирования ежеквартально направлять в 

аппарат антинаркотической комиссии МО. 
 

4. О состоянии антинаркотической профилактической деятельности в 

муниципальных образованиях Куйтунского района и о мерах по 

повышению ее эффективности 

(Филиппов Е.В., Савченко В.В., Решетникова В.Ф.) 
 

4.1. Принять к сведению информацию глав поселений муниципального 

образования Куйтунский район. 

4.2. Средствам массовой информации обеспечить освещение мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения наркомании, пропаганду 

здорового образа жизни. 
 

Срок : постоянно  
 

4.3. Главам поселений организовать работу по обеспечению занятости 

подростков и молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 
 

Срок: постоянно 
 

5. 5. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии 

муниципального образования Куйтунский район 

 (Чуйкина И.В.) 
 

5.1. Принять к сведению информацию секретаря антинаркотической 

комиссии МО Куйтунский район. 

5.2. 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  
 

6. 6. Об алгоритме информирования медицинских и социальных 

учреждений, органов внутренних дел, расположенных 

7.  на территории МО Куйтунский район 

(Редкодубская И.В.)  
 

6.1. Принять к сведению информацию исполнителя региональной системы 

профилактики наркомании. 

6.2. Рабочей группе изучить алгоритм информирования медицинских и 

социальных учреждений, органов внутренних дел, расположенных на 

территории МО Куйтунский район.  

8. Внести предложения в алгоритм в трехдневный срок. 

9.  

 

 

Председатель антинаркотической 

комиссии                                                     _________________   А.И. Полонин 


