
        П Р О Т О К О Л  № 5  

заседания антинаркотической комиссии  муниципального 

 образования Куйтунский район 
 

Здание Администрации 

района, 

зал заседаний, 2 этаж 

 «16» декабря 2016 года 

 

Председательствовал: 
 

Мэр муниципального 

образования 

  Полонин Андрей Иванович 

   

 

 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

 

  Чуйкина Ирина Владимировна 

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

Салахи Э.Ю., Дыня Н.В., Шамонина Л.П., 

Терехов С.А.,  
 

 

Присутствующие: Пивцайкин А.И., начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по отделению по 

делам несовершеннолетних ОП (дислокация п.г.т. 

Куйтун) МО МВД России  «Тулунский» 
 

 

1. О наркоситуации, сложившейся на территории 

МО Куйтунский район 

(Салахи Э.Ю., Пивцайкин А.И.) 
 

 

 

1.1. Принять к сведению информацию главного врача ОГБУЗ «Куйтунская 

района больница», начальника отдела участковых уполномоченных полиции 

и по отделению по делам несовершеннолетних ОП (дислокация п.г.т. 

Куйтун) МО МВД России  «Тулунский».  
 

1.2.1. ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» подготовить аналитическую 

справку за 2016 год о причинах снижения уровня заболеваемости 

наркоманией по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

Информацию направить в антинаркотическую комиссию муниципального 

образования Куйтунский район. 
 

Срок: 25 декабря 2016 года 

 



2. О реализации муниципальной программы «Профилактика 

наркомания и социально-негативных явлений на территории 

муниципального образования Куйтунский район на 2014-2016гг.» 

(Чуйкина И.В.) 
 

 

2.1. Принять к сведению информацию ведущего специалиста по работе с 

детьми и молодежью отдела культуры, спорта и молодежной политики 

администрации МО Куйтунский район. 
 

2.2. Администрации муниципального образования Куйтунский район 

предусмотреть финансирование муниципальной программы «Профилактика 

наркомания и социально-негативных явлений на территории муниципального 

образования Куйтунский район на 2017-2019гг.»  на 2017 год, в части 

выполнения задачи программы по развитию системы  раннего  выявления 

лиц, незаконно  употребляющих  наркотические средства, оказание  им 

необходимой медицинской  и реабилитационной помощи, приобретения 

тест-систем для проведения экспресс – анализов. 
 

Срок: январь 2017 года. 
 

2.3. Исполнителям муниципальной программы  обеспечить реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Профилактика наркомания и 

социально-негативных явлений на территории муниципального образования 

Куйтунский район на 2017-2019гг.». 
     

  Срок: постоянно  
 

3. Об итогах работы исполнителя региональной системы по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ наркомании и токсикомании на территории 

муниципального образования Куйтунский район 

(Шамонина Л.П.) 
 

 

3.1. Принять к сведению информацию исполнителя региональной системы по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ наркомании и токсикомании на территории 

муниципального образования Куйтунский район. 
 

3.2. Исполнителю региональной системы по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ наркомании и 

токсикомании район во взаимодействии с субъектами системы профилактики 

продолжить работу по предупреждению распространения социально-

негативных явлений на территории муниципального образования 

Куйтунский. 
 

Срок: постоянно 
 

3.3. ОГБУЗ «Куйтунская районная больница», ОП (дислокация п.г.т. Куйтун) 

МО МВД России  «Тулунский» своевременно предоставлять информацию в 



банк данных о распространении и профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании на территории муниципального образования Куйтунский 

район исполнителю региональной системы по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ наркомании и 

токсикомании на территории муниципального образования Куйтунский 

район. 
 

Срок: не позднее 5 числа следующего за кварталом месяца 

4.  Об исполнении поручений антинаркотической комиссии 

муниципального образования Куйтунский район 

 (Чуйкина И.В.) 
 

 

4.1. Принять к сведению информацию секретаря антинаркотической 

комиссии МО Куйтунский район. 
 

4.2. ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» во исполнение пункта 2.4. 

протокола  №1 от 18.03.2016 года и пункта 2.3. протокола №2 от 28.04.2016 

года о проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях, выявленных в результате проведения 

мероприятий управлением образования администрации муниципального 

образования Куйтунский район по раннему выявлению лиц, употребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в рамках исполнения 

Закона РФ №12-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и ФЗ от 07.06.2013г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» 

     Информацию направлять в адрес антинаркотической комиссии 

муниципального образования Куйтунский район ежеквартально. 
   

      Срок: до 31 декабря 2016 года. 
 

5. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии 

муниципального образования  Куйтунский район в 2016 г. и плане 

заседаний антинаркотической комиссии муниципального 

образования Куйтунский район на 2017год 

(Полонин А.И.) 
 

 

5.1. Принять информацию председателя антинаркотической комиссии 

муниципального образования Куйтунский район Полонина А.И. к сведению. 
 

5.2. Утвердить план работы антинаркотической комиссии муниципального 

образования Куйтунский район на 2017 год. 
 

 

Председатель 

антинаркотической комиссии               _________________    Полонин А.И. 


