
Протокол №2
заседания антинаркотической комиссии в МО «Аларский район»

Зал заседаний администрации
МО «Аларский район» 30 июня 2015 года , 14.00.4

Председательствовал:
Заместитель председателя антинаркотической
комиссии в МО «Аларский район» А.Ж. Папинова
Присутствовали:
Члены антинаркотической комиссии в МО «Аларский район»: 

председатель Думы МО «Аларский район» Р.В. Тумуров

заместитель начальника отдела полиции дислокации 
п.Кутулик МО МВД России «Черемховский»

главный врач ОГБУЗ Аларская РБ

начальник Управления по сельскому хозяйству 
МО «Аларский район»

председатель Комитета по образованию 
Администрации МО «Аларский район»

председатель Комитета по культуре 
Администрации МО «Аларский район»

председатель Комитета по спорту, туризму 
и молодежной политике

исполнитель региональной системы по профилактике 
наркомании и токсикомании

A.В.Мотоев 

М.А. Сабирова

П.П. Жабоедов

B.Е. Аганаева 

Л.Д. Билдагарова 

Н.В. Стуканов

Т.С. Середкина

начальник Управления социального развития,
опеки и попечительства по Аларскому району Т.Я. Тютрина

директор Областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания
населения п. Кутулик» М.В. Калашникова

секретарь КДН и ЗП JI.B. Андреева

секретарь антинаркотической комиссии Н.В. Иванова



1. О принимаемых мерах по выявлению и уничтожению дикорастущей  
конопли и мероприятия по совершенствованию учета земель , на 

которых произрастают наркосодеражащие растения.
( П.П. Жабоедов)

1.1. Принять информацию начальника Управления по сельскому хозяйству 
МО «Аларский район», руководителя рабочей группы по выявлению и 
уничтожению дикорастущей конопли П.П.Жабоедова к сведению.
1.2.Начальнику Управления по сельскому хозяйству МО «Аларский район», 
руководителю рабочей группы по выявлению и уничтожению дикорастущей 
конопли П.П.Жабоедову урегулировать вопрос с министерством сельского 
хозяйства Иркутской области в части приобретения химических препаратов 
для борьбы с дикорастущей коноплей, согласно поданной главами сельских 
поселений заявке.
1.3. Начальнику Управления по сельскому хозяйству МО «Аларский район», 
руководителю рабочей группы по выявлению и уничтожению дикорастущей 
конопли П.П.Жабоедову осуществить проверку соответствия переданных 
главами сельских поселений отчетных данных и фактического исполнения 
по уничтожению дикорастущей конопли.
Срок : до 10 июля 2015 года

2. Об организации и результатах проводимых профилактических  
мероприятий антинаркотической направленности в 

общеобразовательных учреждениях района за 1 полугодие 2015 года.
(Аганаева В.Е.)

2.1. Принять информацию председателя Комитета по образованию МО 
«Аларский район» В.Е. Аганаевой к сведению.
2.2. Комитету по образованию МО «Аларский район» запланировать в 
следующем учебном году проведение социально- психологического 
тестирования раз в полугодие. Вести систематический контроль за 
результатами тестирования. Согласовывать дальнейшие действия со 
специалистами наркологического кабинета Аларской РБ.
2.3. Комитету по образованию предоставить в АНК в МО «Аларский район» 
План профилактических мероприятий на 2015-2016 учебный год.
Срок : до 1 сентября 2015 года.

3 .0  результатах работы правоохранительных органов по 
противодействию распространения наркотических средств на 

территории района за 1 полугодие 2015 года.
(Мотоев А.В.)



3.1.Принять информацию заместителя начальника ОП МО МВД 
«Черемховский» место дислокации п. Кутулик А.В.Мотоева к сведению.
3.2.Отделу полиции дислокации п. Кутулик МО МВД России 
«Черемховский» (А.А. Иванов) в рамках оперативно- профилактической 
операции «Мак» осуществить проверку исполнения предписаний по 
уничтожению дикорастущей конопли главами сельских поселений.
3.3.Отделу полиции дислокации п. Кутулик МО МВД России 
«Черемховский» (А.А. Иванов) продолжить проведение согласованных 
мероприятий по постановке не учет лиц употребляющих наркотические 
средства с ОГБУЗ Аларская РБ.
Срок: в течение года.

Секретарь антинаркотической комиссии 
в МО «Аларский район»

Председатель антинаркотической комис 
в МО «Аларский район»


