
        П Р О Т О К О Л  № 2-18  

заседания антинаркотической комиссии  муниципального 

 образования Куйтунский район 

 

Здание МКОУ Уянская 

СОШ 

 «18» мая 2018 года 

 

Председательствовал: 

 

Заместитель мэра по социальным 

вопросам администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район 

 

 

  Гончаров Андрей Александрович 

 

 

Секретарь антинаркотической 

комиссии 

 

  Чуйкина Ирина Владимировна 

Члены комиссии: Молоцило Л.В., Подъячих Ю.П., 

Шамонина Л.П., Карташов Р.В., Терехов 

С.А. 

 

Приглашенные:  Панковец Е.В., ведущий аналитик 

управления образования администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район, Подолевский С.А., 

врач-нарколог ОГБУЗ "Куйтунская 

районная больница", Некрылова Е.Н., 

глава Уянского сельского поселения, 

Заколодный Евгенией Викторович, 

сотрудник отдела полиции (дислокация 

пгт Куйтун) МО МВД России 

«Тулунский». 

 

1. О состоянии антинаркотической профилактической деятельности в 

Уянском муниципальном образовании и о мерах по повышению ее 

эффективности 

(Некрылова Е.Н.) 
 

1.1. Принять к сведению информацию главы Уянского сельского 

поселения. 

 

1.2. Главе поселения направлять в отдел полиции (дислокация пгт Куйтун) 

МО МВД России «Тулунский» информацию о лицах, употребляющих 

наркотические и психотропные вещества. 
 

Срок: постоянно 



1.3. Усилить взаимодействие администрации Уянского муниципального 

образования с МКОУ Уянская СОШ. Активизировать деятельность 

общественности на территории муниципального образования. 

 

Информацию о результатах направить в адрес антинаркотической комиссии 

муниципального образования Куйтунский район. 

 

Срок: 31 декабря 2018года.  

 

2. О  незаконных (дикорастущих) посевах растений, содержащих 

наркотические средства и привлечении к административной 

ответственности за непринятие мер по уничтожению растений, 

содержащих наркотические средства. (Карташов Р.В.) 
 

2.1. Принять к сведению информацию Врио начальника отдела полиции 

(дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский». 

 

2.2. Администрации Уянского муниципального образования активизировать 

информационную и разъяснительную работу с населением о непринятии мер 

по уничтожению растений, содержащих наркотические средства. 

 

2.3.  Информацию о результатах направить в адрес антинаркотической 

комиссии муниципального образования Куйтунский район. 

 

Срок: 31 июля 2018года.  

 

3. О раннем выявлении несовершеннолетних потребителей 

психоактивных веществ, развитию системы оказания 

наркологической помощи несовершеннолетним на территории 

муниципального образования Куйтунский район 

(Панковец Е.В., Подолевский С.А.) 
 

3.1. Принять к сведению информацию ведущего аналитика управления 

образования администрации муниципального образования Куйтунский 

район, врача-нарколога ОГБУЗ «Куйтунская районная больница». 

 

Срок: Постоянно  

 

3.2. МКОУ Уянская СОШ активизировать информационную работу с 

родителями о необходимости участия несовершеннолетних в социально- 

психологическом тестировании по раннему выявлению несовершеннолетних 

потребителей психоактивных веществ. 

 

Информацию о результатах направить в адрес антинаркотической комиссии 

муниципального образования Куйтунский район. 

 



Срок: 31 декабря 2018года.  

  

3.3. Обеспечить максимальную занятость несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах профилактических учетов в летний период времени. 

 

Информацию по итогам летней оздоровительной кампании направить в адрес 

антинаркотической комиссии муниципального образования Куйтунский 

район. 

   

Срок: 31 августа 2018г. 

 

4. Об итогах мониторинга наркоситуации в 2017 году на территории 

муниципального образования Куйтунский район. 

 (Чуйкина И.В.) 
 

4.1. Субъектам системы профилактики наркомании разработать 

дополнительные мероприятия по противодействию распространению 

наркомании на территории муниципального образования Куйтунский район.  

 

Информацию направить секретарю антинаркотической комиссии 

муниципального образования Куйтунский район. 
 

Срок: 1 июня 2018 года. 

 
 

 

 
 

 

 
 

4.  

Заместитель председателя 

антинаркотической комиссии 

муниципального образования 

Куйтунский район 

                  

 

 

                                    А.А. Гончаров  

 

 

 


