
П Р О Т О К О Л  № 2 
заседания антинаркотической комиссии  

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

    
  08 июня 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 администра-
ции Киренского муниципального района: 

 
 

Л.П.Стрелкова 
 
Директор ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Киренскому району»: 

 
 

А.В. Таюрская 
Зам. начальника полиции 
МО МВД России «Киренский»: 

 
Е.О.Арбатский 

 
ВриО начальника Киренского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркут-
ской области, майор внутренней службы 

 
 
 

И.В. Сивокина 
 
Врач психиатр, врач психиатр-нарколог 
ОГБУЗ «Киренская РБ» 

 
 

А.В.Неверова 
  
  
ПРИГЛАШЕНЫ:  
  
И.о. прокурора района, советник юстиции А.Д. Загробян 

  
1. Об эффективности деятельности общественных наркологических постов в  

образовательных организациях Киренского района 
 (О.А. Роднаева, Г.П.Федорова) 

 
1.1. В связи с проведением районного ежегодного мероприятия  «Туристко - краеведче-

ский слет между образовательными учреждениями Киренского муниципального района», дан-
ный вопрос перенесен на 3 квартал. 

 
2. Об организации работы по привлечению родительской общественности к вопро-

сам профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в образовательных учреж-
дениях 

 (Л.П. Стрелкова) 



 
2.1. Принять информацию начальника управления образования Киренского муниципаль-

ного района - Л.П.Стрелковой к сведению. 
2.2. Управлению образования Киренского муниципального района: 
- Организовать разъяснительную работу  с родителями по тестированию  учащихся аппа-

ратом «Лира-100» с 2018-2019 учебного года. Подготовить графики обследования учащихся. 
- отделу по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципаль-

ного района совместно с Управлением образования Киренского муниципального района орга-
низовать работу по тестированию учащихся аппаратом «Лира 100»  в течение  2018-2019 учеб-
ного года. 
 

Срок: до 30 сентября  2018 года. 
 
3. Об активизации антинаркотической пропаганды, рассчитанной на разные катего-

рии населения, через информационные материалы и СМИ 
 (О.С. Слезкина) 

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

министрации Киренского муниципального района - О.С. Слезкиной к сведению. 
 

3.1. Управлению образования Киренского муниципального района: 
- Организовать разъяснительную работу  с  образовательными учреждениями по  применению 

материалов, размещенных на сайте администрации района в разделе АНК, для работы с учащи-
мися и родителями. 
Срок: до 31.12.2018г. 

4. О результатах мониторинга наркоситуации на территории муниципального обра-
зования Киренский район по итогам 2017 года и исполнению управленческих решений и 

предложений по изменению наркоситуации на территории Киренского района в 2018 году 
 (И.Ф. Сафонова) 

 
4.1. Принять информацию секретаря АНК муниципального образования Киренский район 

– Сафоновой И.Ф. к сведению. 
4. 2. Утвердить План дополнительных мероприятий по противодействию распростране-

нию наркомании на территории муниципального образования Киренский район на 2018 год.  
 
5. О принимаемых органами местного самоуправления мерах по уничтожению дико-

растущей конопли и информировании населения о последствиях незаконного культиви-
рования   наркосодержащих растений. 

 (О.С. Слезкина) 
____________________________________________________________________________ 

5.1. Принять информацию начальника отдела по культуре, делам молодежи и спорта ад-
министрации Киренского муниципального района - О.С. Слезкиной к сведению. 

5.2. Главам муниципальных образований: 
- обеспечить проведение агитационной компании среди жителей и предприятий 

Киренского района с информированием об ответственности за не уничтожение 
наркосодержащих растений, проинформировать население о необходимости обращения в 
случае обнаружения очагов конопли в администрацию, отделы полиции и прокуратуру путем 
размещения письменных предупреждений, объявлений в местах массового посещения, 
распространения листовок и т.д. Своевременно информировать население  о месте, времени и 
уничтожения конопли. 

- организовать полноценную работу по выявлению и уничтожению дикорастущей 
конопли на территории муниципального образования во взаимодействии с сотрудниками 
правоохранительных органов. Обеспечить подбор индивидуальных предпринимателей для 
заключения договоров с целью уничтожения очагов произрастания наркосодержащих растений 



(обработка гербицидами, скашивание), согласно плана-графика по организации работы по 
выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих наркотические средства на 
территории муниципального образования Киренский район в 2018 году. 

- в порядке статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации реализовать полномочия 
по осуществлению муниципального контроля за использованием земель в работе с собственни-
ками и иными пользователями засоренных земельных участков. В инициативном порядке со-
общать в органы внутренних дел о собственниках засоренных земельных участков. 

- при уничтожении дикорастущей конопли в обязательном порядке информировать насе-
ление, путем памяток или через газету «Ленские зори». 

5.3. Администрации Киренского муниципального района: 
- обеспечить проведение своевременных выездов рабочей группы по выявлению и доку-

ментированию очагов дикорастущей конопли, проведение контрольных выездов по проверке 
фактов уничтожения конопли в сроки, установленные в предписании. В целях экономии сил и 
средств, комиссионно выезжать на те участки, где уже заведомо известно о наличии очагов и 
установлена принадлежность земельных участков.  
 - провести заседание рабочей группы по уничтожению конопли в срок до 5 июля, с со-
ставлением графика выездов рабочей группы в населенные пункты, где произрастает дикорас-
тущая конопля. 

 
 
 
 

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


