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заседания антинаркотическои комиссии  
в м униципальном образовании «Аларский район»

Зал заседаний 28 мар та 20 16 года
администрации

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

заместитель мэра муниципального 
образования «Аларский район» по 
социальным вопросам, заместитель 
председателя антинаркотической 
комиссии муниципального
образования «Аларский район»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

А.Ж. Папинояа

Члены антинаркотической комиссии муниципального образования «Аларский район>

секретарь антинаркотической
комиссии МО «Аларский район»,

начальник Управления по сельскому 
хозяйству администрации МО 
«Аларский район»

главный врач ОГБУЗ Аларская 
районная больница

начальник Черемховского МРО 
Управления ФСКН по Иркутской 
области

председатель Комитета по спорту, 
туризму и делам молодежи МО 
«Аларский район»

председатель Думы МО «Аларский
район»

Т.С. Середкина 

П.П. Жабоедов

М.А. Сабирова 

А.В. Карелов

Н.В. Стукал о в

Р.В. Тумуров

начальник филиала по Аларско; 
району ФКУ УИИ ГУФСИН Росс
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району ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Иркутской области

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

Список приглашенных, на заседание антинаркотической комиссии в муниципальном 
образовании «Аларский район»:

глава МО «Могоенок»

глава МО «Забитуй»

глава МО «Куйта»

ведущий специалист Управления по 
сельскому хозяйству администрации 
МО «Аларский район»

методист ИМЦ Комитета по 
образованию МО «Аларский район»

РЕШИЛИ:

1. О работе глав сельских поселений  
по проф илактике наркомании в 2015 году______________
(Клименков М.П., Григорьева Н.Н.. Павленко С.П.)

1.1. Принять информацию главы МО «Могоенок» Клименков М.П.; 
главы МО «Куйга» Григорьевой Н.Н., главы МО «Забитуй» Павленко С.П. к 
сведению.

1.2. Рекомендовать главам сельских поселений:
1.2.1. Продолжать работу по организации антинаркотической 

деятельности на территории муниципального образования.
Срок -  постоянно.
1.2.2. Разместить:
- информацию об уголовной и административной ответственности за 

приобретение (сбор), хранение, перевозку, культивирование дикорастущей 
конопли на информационных стендах в поселениях, в местах массового 
пребывания (магазины, ФАП, сельская администрация);

- обращение к гражданам (владельцы земельных участков, лица, 
арендующие землю, фермеры) о принятии мер по выявлению и уничтожению

М.П. Клименков 

С.П. Павленко 

Н.Н. Григорьева 

Г.В. Москвитин

Е.С. Хармагирова



поселениях, в местах массового пребывания (магазины, ФАП, сельская 
администрация).

Срок -  до 15 мая 2016 года.
1.2.3. Осуществлять мониторинг земельных участков на предмет 

выявления очагов произрастания дикорастущей конопли, в том числе в 
труднодоступных местах.

Срок -  май-сентябрь 2016 года.
1.2.4. Своевременно предоставлять сведения в антинаркотическую 

комиссию об очагах произрастания дикорастущей конопли.
Срок - постоянно.
1.2.5. Обеспечить предоставление сведений в антинаркотическую 

комиссию о мероприятиях, направленных на уничтожение дикорастущей 
конопли.

Срок -  до 5 октября 2016 года
1.2.6. Обеспечить своевременное исполнение поручений 

антинаркотической комиссии.
Срок -  постоянно.

2. Об утверж дении плана мероприятий  
по реализации стратегии антинаркотической деятельности  

 в М О  «А ларский район» в 2016 году_________________
(Середкина Т.С.)

2.1. Принять информацию секретаря антинаркотической комиссии 
муниципального образования «Аларский район» (Середкина Т.С.) к 
сведению.

2.2. Доработать план мероприятий реализации Стратегии 
антинаркотической политики в муниципальном образовании «Аларский 
район» до 2020 года.

Срок -  до 5 апреля 2016 года.
2.3. Утвердить план мероприятий реализации Стратегии 

антинаркотической политики в муниципальном образовании «Аларский 
район» до 2020 года.

2.4. Разместить, план мероприятий реализации Стратегии 
антинаркотической политики в муниципальном образовании «Аларский 
район» в 2015 году, на сайте администрации муниципального образования 
«Аларский район» (Ленц А.Я.).

Срок -  до 15 апреля 2016 года.

3. Об утверж дении плана-графика работы по вы явлению  и 
уничтож ению  посевов растений, содержащ их наркотические  
вещ ества на территории М О «Аларский район» в 2016 году.

(Жабоедов П.П.)



3.1. Принять информацию начальника управления по сельскому 
хозяйству муниципального образования «Аларский район» (Жабоедов П.П.) 
к сведению.

3.2. Рекомендовать Управлению по сельскому хозяйству 
администрации МО «Аларский район» (Жабоедов П.П.):

3.2.1. Доработать план-график мероприятий, направленных на 
выявление и уничтожение дикорастущей конопли на территории МО 
«Аларский район».

С р о к -д о  5 апреля 2016 года.
3.2.2. Утвердить план-график мероприятий, направленных на 

выявление и уничтожение дикорастущей конопли на территории МО 
«Аларский район».

3.2.3. Обеспечить проведение в 2016 году мероприятий по выявлению 
и уничтожению посевов астений, содержащих наркотические средства в 
соответствии с утвержденным план-графиком.

Срок -  постоянно.

3.3. Рекомендовать секретарю антинаркотической политики МО 
«Аларский район» (Середкина Т.С.):

3.3.1. Разместить, план-графика работы по выявлению и уничтожению 
посевов растений, содержащих наркотические вещества на территории МО 
«Аларский район» в 2016 году.

С р о к -д о  15 апреля 2016 года.
3.3.2. Провести заседание рабочей группы по мониторингу территории 

муниципального образования на предмет произрастания растений, 
содержащих наркотические средства муниципального образования 
«Аларский район» по вопросам организации работы по выявлению и 
уничтожению очагов дикорастущие конопли с привлечением глав сельских 
поселений.

Срок -  с 4 апреля до 20 апреля 2016 года.

Председатель антинаркотической комиссии 
в МО «Аларский район»

Секретарь антинаркотической комиссии 
в МО «Аларский район» Т.С. Середкина



Подготовил:

секретарь антинаркотической
комиссии МО «Аларский район»

Согласовано:

Заместитель мэра муниципального 
образования «Аларский район» по 
социальным вопросам, заместитель 
председателя антинаркотической 
комиссии муниципального
образования «Аларский район»

Т.С. Середкина

А.Ж Папинова


