
Протокол №3
заседания антинаркотической комиссии МО «Аларский район» 

30 сентября 2014 года , И.ОО.ч 
Зал заседаний администрации МО «Аларский район»

Председательствующий: Стуканов Н.В.- заместитель председателя 
антинаркотической комиссии, первый заместитель главы администрации МО 
«Аларский район»

Секретарь: Иванова Н.В. -ведущий специалист отдела по делам молодежи , 
спорту и туризму.

Члены комиссии:
Заместитель главы администрации МО 
«Аларский район» по социальным вопросам , 
заместитель председателя комиссии

Начальник Черемховского МРО Управления 
ФСКН по Иркутской области

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

И.О.главного врача 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»

Начальник отдела по делам молодежи , 
спорту и туризму администрации МО 
«Аларский район»

Специалист региональной системы 
по профилактике наркомании и 
токсикомании

В.Б. Етоев

А.В. Карепов

А.В.Мотоев 

Г.Х. Приходько

П.П. Жабоедов

А.А. Намсараева

Л.Д. Билдагарова

П.П. Иванов

Т.С. Середкина



Список ириглашенныех на заседание антинаркотической комиссии МО 
«Аларский район»:Папинова А.Ж.- глава МО «Аляты» , Качура Г.Д.- глава 
МО «Маниловск», Якупов Е.Х.- специалист-консультант Комитета по 
правовым вопросам, муниципальному имуществу и земельным отношениям 
администрации МО «Аларский район»

Повестка заседания:

1. О принимаемых мерах по выявлению и уничтожению дикорастущей 
конопли, мероприятия по организации и совершенствованию учета земель, 
на которых произрастают наркосодержащие растения.
( докладывают: Мотоев А.В.-заместитель начальника отдела полиции 
дислокации п. Кутулик МО МВД России «Черемховский», Жабоедов П.П.- 
начальник Управления по сельскому хозяйству администрации МО 
«Аларский район» Жабоедов П.П.)

2. О работе глав поселений МО «Аларский район» по решению вопросов 
борьбы с распространением дикорастущей конопли на территории МО. 
(докладывают:Папинова А.Ж.- МО «Аляты», Качура Г.Д.- МО «Маниловск»)
3. О формировании комиссии по выявлению и уничтожению посевов 
растений, содержащих наркотические средства на территории МО «Аларский 
район» (докладывает: Иванова Н.В-секретарь антинаркотической комиссии)
4. Об утверждении Положения об организации работы по выявлению и 
уничтожению посевов растений, содержащих наркотические средства на 
территории муниципального образования «Аларский район». (Иванова Н.В.)

5. Об эффективности принимаемых в районе мер в сфере профилактики 
ВИЧ/СПИД ( докладывает: и.о. главного врача Аларской РБ Приходько Г.Х.)

6. Об организации работы индивидуально-профилактического характера с 
лицами, совершившими на территории муниципального образования 
«Аларский район» административные правонарушения, связанные с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ.( 
докладывает: Мотоев А.В.- заместитель начальника отдела полиции 
дислокации п. Кутулик МО МВД России «Черемховский»

7. Об утверждении Межведомственного соглашения по реализации 
механизма социальной реабилитации и ресоциализации лиц, больных 
наркоманией, в муниципальном образовании «Аларский район» Иркутской 
области. ( Иванова Н.В.)



Слушали :
Мотоева А.В.- заместителя начальника отдела полиции дислокации п. 
Кутулик «О принимаемых мерах по выявлению и уничтожению 
дикорастущей конопли, мероприятия по организации и совершенствованию 
учета земель, на которых произрастают наркосодержащие растения».
- По вынесенным предписаниям в адрес глав МО , мы получили ответы о 
том, что выявленные участки конопли были уничтожены.Не подали 
информацию главы МО «Аляты» , МО «Маниловск».Считаю, что 
выявленные при проверке участки, это только часть всех земель , на которых 
произрастает дикорастущая конопля. Предлагаю, провести осенний 
мониторинг земель, для того чтобы иметь полную картину по району.

Жабоедова П.П.- начальника Управления по сельскому хозяйству «О 
принимаемых мерах по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли, 
мероприятия по организации и совершенствованию учета земель, на которых 
произрастают наркосодержащие растения»
- Проблемными участками в этом плане являются территории , в которых нет 
или очень мало сельхозпроизводителей(КФХ, Кооперативов С/Х), земли 
пустуют, есть все условия для произрастания дикорастущей конопли. Это 
территория МО «Ныгда», МО «Александровск», МО «Маниловск». 
Территории заброшенных ферм, складов и т.д.,эти участки трудно 
обрабатывать агротехническим и химическим способом. Возможно только 
скашивание вручную. Химический способ воздействия эффективен только в 
том случае, если его провели вовремя. В мае, а гербициды поступают в июне 
июле, в это время обрабатывать коноплю уже поздно. Считаю, что осенний 
мониторинг нужен для того чтобы вовремя сделать заявку на химические 
средства.

Постановили:
Главам сельских поселений провести осенний мониторинг земель по 
выявлению очагов произрастания растений, содержащих наркотические 
средства. Информацию по выявлению дикорастущей конопли на территории 
поселения предоставить секретарю антинаркотической комиссии до 30 
октября 2014 года.

Рекомендовать главам сельских поселений использовать все средства и 
способы для уничтожения дикорастущей конопли на территории сельского 
поселения. В 2015 году активно применить химический способ уничтожения 
дикорастущей конопли.
Слушали :
Г лаву МО «Аляты» Папинову А.Ж. «О работе глав поселений МО «Аларский 
район» по решению вопросов борьбы с распространением дикорастущей 
конопли на территории МО».



Главу МО «Маниловск» Качура Г.Д. «О работе глав поселений МО 
«Аларский район» по решению вопросов борьбы с распространением 
дикорастущей конопли на территории МО».
-Выявленные участки произрастания дикорастущей конопли уничтожены. 

Постановили:
Информацию принять к сведению.
Организовать совместный выезд отдела полиции дислокации п. Кутулик, 
КДН и ЗП, врача-нарколога Аларской РБ в МО «Маниловск» с целью 
проведения профилактических мероприятий среди населения.

Срок исполнения до 25 октября 2014 г.

Слушали:
Секретаря антинаркотической комиссии Иванову Н.В.«0 формировании 
комиссии по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих 
наркотические средства на территории МО «Аларский район»

Постановили:
Создать рабочую группу по выявлению и уничтожению посевов растений, 
содержащих наркотические средства на территории муниципального 
образования «Аларский район»..
Включить в состав рабочей группы Жабоедова П.П.- начальника Управления 
по сельскому хозяйству ( руководитель группы), Карепова А.В.- начальника 
Черемховского МРО Управления ФСКН по Иркутской области, Мотоева 
А.В.- представитель отдела полиции дислокации п. Кутулик, Якупова Е.Х.- 
специалиста-консультанта Комитета по правовым вопросам, 
муниципальному имуществу и земельным отношениям, Иванову Н.В.- 
секретаря антинаркотической комиссии.

Слушали:
Секретаря антинаркотической комиссии Иванову Н.В «Об утверждении 
Положения об организации работы по выявлению и уничтожению посевов 
растений, содержащих наркотические средства на территории 
муниципального образования «Аларский район».

Постановили:
Рекомендовать главе администрации муниципального образования 
«Аларский район» А.В. Футорному утвердить «Положение об организации 
работы по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих 
наркотические средства на территории муниципального образования 
«Аларский район», утвердить состав рабочей группы по выявлению и 
уничтожению посевов растений, содержащих наркотические средства на 
территории МО «Аларский район».



Слушали:
И.о. главного врача Аларской РБ Приходько Г.Х. «Об эффективности 
принимаемых в районе мер в сфере профилактики ВИЧ/СПИД»

Постановили:
Информацию принять к сведению.

Слушали:
Мотоева А.В.- заместителя начальника отдела полиции дислокации 
п.Кутулик. «Об организации работы индивидуально-профилактического 
характера с лицами, совершившими на территории муниципального 
образования «Аларский район» административные правонарушения, 
связанные с потреблением наркотических средств или психотропных 
веществ».

Постановили:
Информацию принять к сведению.
Предоставить секретарю антинаркотической комиссии список лиц 
совершивших административные правонарушения, связанные с 
потреблением наркотических или психотропных веществ на территории 
Аларского района, для организации мер индивидуально-профилактического 
характера.

Слушали:
Иванову Н.В.- секретаря антинаркотической комиссии. «Об утверждении 
Межведомственного соглашения по реализации механизма социальной 
реабилитации и ресоциализации лиц, больных наркоманией в 
муниципальном образовании «Аларский район».

Постановили:
Информацию принять к сведению.
Пройти процедуру согласования Межведомственного соглашения до 
07.10.2014 г.
Рекомендовать главе администрации муниципального образования 
«Аларский район» А.В. Футорному утвердить Межведомственное 
соглашение по реализации механизма социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц, больных наркоманией, в муниципальном образовании 
«Аларский район»

А.В.Футорный 

Н.В. Иванова

Председатель антинаркотической 
комиссии

Секретарь комиссии


