
П Р О Т О К О Л  № 1 
заседания антинаркотической комиссии  

Киренского муниципального района 
 
Кабинет мэра Киренского муници-
пального района, 3 этаж                                          

    
  27 марта 2018 года            

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
Мэр Киренского муниципального района, 
Председатель АНК:                                                                                                               К.В. Свистелин 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Секретарь антинаркотической комиссии И.Ф. Сафонова 
 
Начальник отдела по культуре, делам молодежи 
и спорта администрации Киренского 
муниципального района: 

 
 
 

О.С. Слезкина 
 
Начальник управления образования админист-
рации Киренского муниципального района: 

 
 

Л.П.Стрелкова 
Директор ОГКУ «Управление социальной за-
щиты населения по Киренскому району»: 

 
А.В. Таюрская 

Зам. начальника полиции 
МО МВД России «Киренский»: 

 
Е.О.Арбатский 

  
  
ПРИГЛАШЕНЫ:  
 
Методист «Центра развития образования» 
Управления образования администрации  
Киренского муниципального района 

 
 
 

О.А. Роднаева 
 
Директор МКОУ СОШ п. Юбилейный 
 

 
Г.В.Дзюба 

Консультант – ответственный секретарь  КДН 
и ЗП администрации Киренского  
муниципального района 

 
О.С. Швецова 

 
И.о. прокурора района, советник юстиции 

 
А.Д. Загробян 

 
Зам. директора ОГКУ  
Центр занятости населения Киренского района 
 

 
 

Е.Ф. Любец  

 
1. Об эффективности деятельности общественных наркологических постов в  

образовательных организациях  Киренского района 
 (О.А. Роднаева, Г.В.Дзюба) 

 
1.1. Принять информацию методиста «Центра развития образования» Управления образо-

вания администрации Киренского муниципального района – Роднаевой О.А., директора МКОУ 
СОШ п. Юбилейный  - Дзюба Г.В. к сведению. 



2. О ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы   «Комплексные 
меры по противодействию незаконного распространения и потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в  Киренском районе  на 2017-2021 годы» 
 (О.С. Слезкина) 

 
2.1. Принять информацию начальника отдела по культуре, делам молодежи и спорта ад-

министрации Киренского муниципального района - О.С. Слезкиной к сведению. 
2.2. Прокуратуре Киренского района организовать работу по понуждению глав муници-

пальных образований Киренского района к оформлению земельных участков и выявлению соб-
ственников с целью своевременной организованной работы по уничтожению дикорастущей ко-
нопли в 2018 году. 
 2.3. Секретарю АНК муниципального образования Киренский район организовать и про-
вести рабочую группу по мониторингу  территории  муниципального образования на предмет 
произрастания растений, содержащих наркотические средства с приглашением глав Киренского 
муниципального района и прокурора Киренского района. 

Срок: до 1 мая 2018 года. 
 
3. О результатах работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению 

преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств по итогам 2017 года. Об итогах Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!». 
 (Е.О.Арбатский) 

 
3.1. Принять информацию Зам. начальника полиции МО МВД России «Киренский» - Е.О. 

Арбатского к сведению. 
3.2. ОГБУЗ «Киренская РБ» предоставлять в суды документы подтверждающие право ме-

дицинского работника о проведении медицинского освидетельствования на предмет употреб-
ления наркотических веществ. 

Срок: постоянно. 
3.3. Отделу по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муници-

пального района совместно с ГБПОУ ИО «Киренский профессионально-педагогический кол-
ледж» организовать работу по тестированию совершеннолетних студентов аппаратом «Лира 
100». 

Срок: до 1 июня 2018 года. 
 

4. Об организации оздоровительной, досуговой и трудовой занятости несовершеннолет-
них, состоящих на всех видах профилактического учета 

 (О.С. Швецова, Е.Б.Любец) 
 

4.1. Принять информацию консультанта - ответственного секретаря  КДН и ЗП админист-
рации Киренского  муниципального района - О.С. Швецовой, Зам. директора ОГКУ  Центр за-
нятости населения Киренского района Е.Б. Любец к сведению. 

4.2. ОГКУ  Центру занятости населения Киренского района подготовить аналитическую 
справку по количеству мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в летний пе-
риод, а также размер материальной помощи и направить в адрес администрации Киренского 
муниципального района. 

Срок: до 4 апреля 2018 года. 
4.3. Администрации Киренского муниципального района направить аналитическую 

справку ОГКУ  Центра занятости населения Киренского района в правительство Иркутской об-
ласти, с целью увеличения размера материальной помощи и количества мест для временной за-
нятости несовершеннолетних. 

Срок: до 1 мая 2018 года. 
4.4. КДН и ЗП администрации Киренского  муниципального района отработать вопрос по 

количеству несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет, которые не охвачены вре-



менной трудовой занятостью, с целью дальнейшего их трудоустройства. Данную информацию 
предоставить в управление образования. 

Срок: до 10 апреля 2018 года. 
4.5. Управлению образования Киренского муниципального района отработать вопрос о 

возможном трудоустройстве  дополнительного количества  несовершеннолетних на основании 
анализа КДН и ЗП администрации. 

Срок: до 1 мая 2018 года. 
4.6. Администрации Киренского муниципального района: на основании предоставленных 

документов КДН и ЗП администрации Киренского  муниципального района и Управления об-
разования Киренского муниципального района  увеличить финансирование по занятости несо-
вершеннолетних в свободное от учебы время. 

 
5. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии в Иркутской области и 

комиссии  муниципального образования Киренский район 
(И.Ф. Сафонова) 

____________________________________________________________________________ 
5.1. Принять информацию секретаря АНК муниципального образования Киренский район 

– Сафоновой И.Ф. к сведению. 
5.2. Во втором квартале на заседании АНК муниципального образования Киренский рай-

он, рассмотреть вопрос о направлении работников на профилактическое обследование на нар-
котические средства и психотропные вещества с приглашением руководителей предприятий 
МО. 

 
 
 
 
 

Мэр Киренского муниципального района, 
Председатель АНК               К.В. Свистелин 
 
 
 
 
Секретарь АНК Киренского района И.Ф.Сафонова 
 
 


