
Протокол №4
заседания антинаркотической комиссии в МО «Аларский район»

Зал заседаний администрации
МО «Аларский район» 29 декабря 2015 года , Ю.ОО.ч

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

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

начальник Черемховского МРО 
Управления ФСКН по Иркутской области

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

начальник Управления социального развития, 
опеки и попечительства по Аларскому району

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

начальник филиала по Аларскому району 
Федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция 

главного управления федеральной

А.В.Мотоев

A.В. Карепов 

П.П. Жабоедов

B.Е. Аганаева 

Л.Д. Билдагарова 

Н.В. Стуканов 

Т.С. Середкина 

Т.Я. Тютрина

М.В. Калашникова



службы исполнения наказания 
России по Иркутской области») Т.В. Куколина

секретарь антинаркотической комиссии Н.В. Иванова

1. О результатах работы правоохранительных органов по 
противодействию распространения наркотических средств на 

территории Аларского района за 2015 год
( А.В. Мотоев , А.В. Карепов)

1.1. Принять информацию докладчиков к сведению.
1.2. Рекомендовать ОП дислокации п. Кутулик МО МВД России (Иванов 
А.А.) организовать и провести комплекс дополнительных оперативно
розыскных мероприятий в молодежной среде ( в местах проведения досуга 
молодежи, в образовательных учреждениях) с целью выявления фактов 
сбыта наркотических средств.
Срок - постоянно
1.3. Рекомендовать ОП дислокации п. Кутулик МО МВД России (Иванов 
А.А.) , Черемховскому МРО Управления ФСКН по Иркутской области (А.В. 
Карепов), главам сельских поселений района провести совместное совещание 
по планированию работы по борьбе с дикорастущей коноплей в 2016 г.
Срок -  апрель 2016 г.
1.4.Ввести в состав Рабочей группы по выявлению и уничтожению растений, 
содержащих наркотические средства специалиста по растениеводству 
Управления сельского хозяйства администрации МО «Аларский район».
Срок - февраль 2016 г.

2. О профилактике наркомании лиц осужденных без изоляции от
общества.

(Куколина Т.В.)

2.1.Принять информацию начальника филиала по Аларскому району ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Иркутской области Ку колиной Татьяны 
Витальевны к сведению.
2.2.Рекомендовать Филиалу по Аларскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Иркутской области (Куколина Т.В.), Отделу полиции дислокации 
п. Кутулик МО МВД России «Черемховский» (Иванов А.А.) обеспечить 
оперативный обмен информацией о лицах , освободившихся из мест лишения 
свободы, отбывших наказание или условно осужденных за совершение 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств ,данную 
информацию своевременно подавать в антинаркотическую комиссию в 
Аларском районе (Иванова Н.В.), с целью своевременной постановки лиц на 
профилактический учет.
Срок -  постоянно.



2.3.Рекомендовать Филиалу по Аларскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Иркутской области (Куколина Т.В.), Отделу полиции дислокации 
п. Кутулик МО МВД России «Черемховский» (Иванов А.А.), ОГБУЗ 
Аларская РБ (Сабирова М.А.) в рамках межведомственного взаимодействия, 
обеспечить оперативный обмен информацией о лицах, в отношении которых 
вынесено судебное решение, о возложении на осужденных дополнительных 
обязанностей по прохождению консультации у врача -нарколога и при 
необходимости прохождения лечения от наркомании. Данную информацию 
своевременно направлять в антинаркотическую комиссию в Аларском 
районе (Иванова Н.В.) с целью своевременной постановки лиц на 
профилактический учет.
Срок - постоянно.

3. О реализации долгосрочной целевой программы «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами в Аларском районе в 2015-2017 гг» за
период 2015 года

(Иванов П.П.)____________________________

3.1.Принять информацию заместителя председателя Комитета по спорту, 
туризму и делам молодежи администрации МО «Аларский район» Иванова 
П.П. к сведению.
3.2. Продолжить в 2016 году работу по реализации программных 
мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими средствами 
и психотропными веществами в Аларском районе.
Срок- в течение 2016 года.

4.06  итогах деятельности антинаркотической комиссии в Аларском 
районе в 2015 году и утверждении плана работы комиссии на 2016 год

(Иванова Н.В.)__________________________

4.1.Принять информацию секретаря антинаркотической комиссии в 
Аларском районе Ивановой Н.В. к сведению.
4.2.Признать работу антинаркотической комиссии в Аларском районе в 2015 
году удовлетворительной.
4.3.Утвердить прилагаемый план работы антинаркотической комиссии в 
Аларском районе на 2016 год.

Председатель антинаркотической комиссии 
в МО «Аларский район»

Секретарь антинаркотической комиссии 
в МО «Аларский район» /. U f a  c

.В. Футорный

Н.В. Иванова


