ПРОТОКОЛ №3
заседания антинаркотической комиссии
Киренского муниципального района
Кабинет мэра Киренского муниципального района, 3 этаж
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Мэр Киренского муниципального района,
Председатель АНК:

11 сентября 2018 года

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

Директор ОГКУ «Управление социальной защиты
населения по Киренскому району»:

А.В. Таюрская

ВриО начальника Киренского межмуниципального
филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, майор внутренней службы

И.В. Сивокина

Врач психиатр, врач психиатр-нарколог
ОГБУЗ «Киренская РБ»

А.В.Неверова

Начальник Киренского ЛПП:

А.А. Оболкин

Начальник ОУР МО МВД России «Киренский»,
майор полиции

А.Ю. Самойлов

ПРИГЛАШЕНЫ:
Директор МКОУ СОШ с. Макарово
Заместитель директора по воспитательной работе,
педагог-психолог
Ведущий специалист Управления образования
администрации Киренского муниципального района
Глава Макаровского МО

А.А. Ярыгина
Е.М. Кувайшина
О.А. Роднаева
О.В. Ярыгина

Глава Петропавловского МО

П.Л. Шерер

Глава Алымовского МО

И.И. Егоров

Глава Коршуновского МО
Глава Юбилейнинского МО
Заместитель директора колледжа по воспитательной
работе, председатель комиссии

Д.В. Округин
О.П. Сенина
Е.Г. Власюк

1. Об эффективности деятельности общественных наркологических постов в

образовательных организациях Киренского района
(А.А. Ярыгина, Е.М. Кувайшина, О.А. Роднаева)

1.1. Принять информацию Ведущего специалиста Управления образования администрации Киренского муниципального района - О.А. Роднаевой, директора МКОУ СОШ с. Макарово
- А.А. Ярыгиной, заместителя директора по воспитательной работе, педагога - психолога - Е.М.
Кувайшиной к сведению.
1.2. В целях проверки эффективности деятельности наркопостов в образовательных учреждениях, провести мониторинг обучающихся за последние три года по снятию с учета наркопостов, с указанием причины. Информацию предоставить по каждому образовательному учреждению отдельно.
Срок: до 1 декабря 2018 года.
2. О проводимых мероприятиях, в рамках реализации проекта «Летний лагерь - территория здоровья»
(О.А. Роднаева)
2.1. Принять информацию Ведущего специалиста Управления образования администрации Киренского муниципального района - О.А. Роднаевой к сведению.
3. О проведении на сходах и встречах с населением профилактической работы по
противодействию и распространению наркотических средств и психотропных веществ
(П.Л. Шерер, И.И. Егоров, Д.В. Округин, О.П. Сенина, О.В. Ярыгина)
3.1. Принять информацию Глав муниципальных образований к сведению.
3.1. Главам муниципальных образований рекомендовано:
- продолжить работу по обеспечению проведения агитационной компании среди жителей
и предприятий Киренского района с информированием об ответственности за не уничтожение
наркосодержащих растений, путем
объявлений в местах массового посещения,
распространения листовок, вручения памяток проинформировать население о необходимости
обращения в случае обнаружения очагов конопли в администрацию, отделы полиции и
прокуратуру. Своевременно информировать население о месте и времени уничтожения
конопли.
- продолжить в порядке статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации реализовать
полномочия по осуществлению муниципального контроля за использованием земель в работе с
собственниками и иными пользователями засоренных земельных участков.
- сообщать в органы внутренних дел, в комиссию АНК информацию о лицах,
допускающих употребление, сбыт и распространение наркотических средств и психотропных
веществ.
Срок: постоянно.
- во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов составить план
совместных мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли в 2019 году на
частных подворьях физических лиц и иных пользователей засоренных земельных участков на
территории муниципального образования.
Срок: до 1 июня 2019 года;
- информацию о выявленных участках и собственниках данных участков направить в МО
МВД России «Киренский», АНК муниципального образования Киренский район.
- при работе в летний период по выявлению дикорастущей конопли, в 2019 году в
инициативном порядке сообщать в органы внутренних дел или в адрес АНК муниципального
образования Киренский район о собственниках засоренных земельных участков, где
произрастает дикорастущая конопля.
Срок: июнь-сентябрь 2019 года.

4. Об организации работы с лицами, привлеченными к административной ответственности за незаконное потребление наркотических средств, в том числе о практике возложения судами при назначении административного наказания на лицо обязанности
пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача
(А.Ю. Самойлов, А.В. Неверова)
4.1. Принять информацию начальника ОУР МО МВД России «Киренский», майора полиции - А.Ю. Самойлова, врача-психонарколога ОГБУЗ «Киренская РБ» - А.В. Неверовой к сведению.
4.2. МО МВД России «Киренский» рекомендовать:
- в целях индивидуальной работы в рамках межведомственного соглашения по реализации механизма социальной реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно употребляющих
наркотические средства, токсические и психотропные вещества, в муниципальном образовании
Киренский район ежеквартально в адрес АНК муниципального образования Киренский район,
направлять информацию о лицах, привлеченных к административной ответственности в порядке по ст. 6.9 КоАП РФ.
Срок: постоянно.
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. ГБПОУ ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж»:
- с целью развития волонтёрского антинаркотического движения, а также с целью создание системы мотивации и поддержки волонтерства на территории Киренского муниципального
района, разработать Положение о конкурсе на создание эмблемы волонтёрского движения;
- провести конкурс на создание эмблемы волонтерского движения на базе ГБПОУ ИО
«Киренский профессионально-педагогический колледж».
Срок: до 1 октября 2018 года.
5.3. Отделу по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского
муниципального образования:
- обеспечить финансирование конкурса в рамках муниципальной
программы
«Молодежная политика Киренского района на 2014-2020 гг.», подпрограммы «Комплексные
меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе»
( изготовление футболок, кепок для волонтерского движения, поощрительные призы в рамках
конкурса).
Срок: до 31 декабря 2018 года.
6. О направлении работников на профилактическое обследование на наркотические
средства и психотропные вещества с приглашением руководителей предприятий МО.
(И.Ф. Сафонова)
_____________________________________________________________________________
6.1. Принять информацию секретаря АНК муниципального образования Киренский район
- Сафоновой И.Ф. к сведению.
6.2. Отделу ЖКХ, энергетики и транспорта администрации Киренского муниципального
района рекомендовать:
- с целью недопущения к работе на опасном производственном объекте лиц, являющихся
наркопотребителями либо замешанных в незаконном обороте наркотических средств, а также
при раннем выявлении лиц, употребляющих наркотические средства, противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств на предприятиях, деятельность которых связана

с источником опасности, а также имеющих техногенно-опасные производства, пассажирские
перевозки, направить проект Соглашения о совместной деятельности руководству техногенноопасных предприятий и предприятий с источником повышенной опасности.
6.3. Руководителям вышеназванных предприятий рекомендовать:
- в целях безопасности объектов, не допускать к работе на опасном производственном
объекте лиц, являющихся наркопотребителями либо замешанных в незаконном обороте наркотических средств, и при выявления лиц, употребляющих наркотические вещества, заключить
Соглашение о совместной деятельности с ОГБУЗ «Киренская РБ».

Мэр Киренского муниципального района,
Председатель АНК

Секретарь АНК Киренского района

К.В. Свистелин

И.Ф.Сафонова

