
Пр ото кол №1
заседания антинаркотической комиссии в М О  «Аларский район»  

Зал заседаний администрации
М О  «Аларскии район» 31 марта 2015 года , 14.00.4

Г1 редседател ьствовал:
Председатель антинаркотической комиссии
в муниципальном образовании «Аларский район» А.В. Футорный

II рисутствовали:
Члены антинаркотической комиссии в М О «Аларский район»: 

заместитель мэра М О  «Аларский район»
по социальным вопросам, заместитель председателя А.Ж. Папинова

председатель Думы М О  «Аларский район» Р.В. Тумуров

начальник Черемховского М РО Управления
ФСКН по Иркутской области А.В. Каренов

начальник отдела полиции дислокации
п.Кутулик М О  М В Д  России «Черемховский» А.А. Иванов

главный врач ОГБУЗ Аларская РБ М.А. Сабирова

начальник Управления по сельскому хозяйству 
М О «Аларский район»

председатель Комитета по образованию 
Администрации М О  «Аларский район»

председатель Комитета по культуре 
Администрации М О «Аларский район»

председатель Комитета по спорту, туризму 
и молодежной политике

исполнитель региональной системы по профилактике 
наркомании и токсикомании

начальник Управления социального развития, 
опеки и попечительства по Аларскому району

Т.С. Середки на

Т .Я .  Тютрина

П.П. Жабоедов

В.Б. Аганаева

Л.Д. Билдагарова

Н.В. Стукам о в



директор Областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения 
Аларского района ЕЗ.А. Захарова

директор Областного государственного

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения п. Кутулик» М.В. Калашникова

кретарь К Д Н  и 311 Л. В. Андреева

секретарь антинаркотическом комиссии Н.В. Иванова

1. О наркоситуации в М О  «Аларский район по итогам мониторинга за
2014 год, информационная справка.

(А.Ж. Папинова)

1.1. Принять информацию заместителя председателя антинаркотической 
комиссии А.Ж. Папиновой к сведению.
1.2.В целях стабилизации наркоситуации в Аларском районе Комитету по 
образованию, ОГБУЗ Аларская РБ, организовать работу по раннему 
выявлению лиц, допускаю щих употребление наркотиков, в образовательных 
учреждениях.  В случае выявления лица, допускающего употребление 
наркотиков, обеспечить проведение адресной, индивидуальной работы, 
!! о; иде рж и ваю ще го ку рса л е ч е н и я .
! .3. Рекомендовать главам сельских поселений, отделу полиции дислокации 
п.Кутулик М О М В Д  России «Черемховский» усилить профилактическую 

работу и контроль недопущения распространенности противоправных 
деяний в сфере незаконного оборота наркотиков на территории МО 
« А л а р с к и й район».
Срок : до 31 декабря 2015 года

2. Об утверждении плана мероприятий но реализации стратегии  
антинаркотической деятельности в М О  «Аларский район» в 2015 году.

( Н.В. Иванова)

2.1. Утвердить План мероприятий по реализации стратегии 
ан тинаркотической деятельности в МО «Аларский район» в 2015 году.



3. Об организации работы по внедрению социальных проектов  
занятости подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной  

ситуации, на территории М О  «Аларский район» в 2014 году и 
планируемых мероприятиях в 2015 г.

( В.А. Захарова)

3.1 Принять информацию директора Областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения Аларского района В.Д. Захаровой 
к сведению.
3.2. Главному врачу ОГБУЗ Аларская РБ , Председателю СХ ПК «Страна 
Советов» усилить контроль за организацией исполнения Областного закона 
от 6 марта 2014 года №  2 2 -0 3  « О квотировании рабочих мест для 
несовершеннолетних»
Срок: в течение года.

4. Об утверждении плана-графика работы по выявлению и 
уничтожению  посевов растений, содержащих наркотические вещества  

на территории МО «Аларский район»
(П.П.Жабоедов)

4.1. Руководителю рабочей группы но выявлению и уничтожению посевов 
растений содержащих наркотические средства Жабоедову П.П.,  с учетом 
возникших замечаний, доработать план-график работы по выявлению и 
уничтожению посевов растений,  содержащих наркотические вещества на 
территории М О «Аларский район» и направить на утверждение 
председателю антинаркотической комиссии.
Срок: до 6 апреля 2015 года.

5. О результатах работы по выявлению притонов для потребления  
наркотических средств и психотропных веществ на территории  

/лларского  района. О проведении сверок имеющихся информационных  
материалов и принятии мер к собственникам (нанимателями) жилых  

помещений, используемых не по назначению  
(А.В. Каренов, А.А. Иванов)

5.1. Принять информацию начальник Черемховского М РО Управления 
ФСКН Росси по Иркутской области А.В. Каренова , начальника отдела 
полиции дислокации п.Кутулик МО М В Д  России «Черемховский А.А. 
Иванова к сведению.
5.2. Рекомендовать Черемховскому МРО Управления Ф СКН России по 
Иркутской области (А.В. Каренов) , отделу полиции дислокации п. Кутулик 
МО М ВД  России «Черемховский» (А.А. Иванов) продолжить



проведение согласованных мероприятий по выявлению и раскрытию 
преступлений, связанных с организацией и содержанием притонов для 
потребления наркотических средств и психотропных веществ.

5.3. Рекомендовать главам сельских поселений утвердить Порядок вынесения 
предупреждений об устранении нарушений правил пользования жилыми 
помещениями нанимателям и собственникам жилых помещении, 
расположенных на территории муниципального образования.
Срок: до 10 апреля 2015 года

1 1редседатель антинаркотической комиссии 
в М О «Аларский район» А.В. Фугорный

Секретарь антинаркотической комиссии . г
в МО «Аларский район» v - f j  3  Иванова


