
        П Р О Т О К О Л  № 4-18  

заседания антинаркотической комиссии  муниципального 

 образования Куйтунский район 
 

Здание администрации района, 

зал заседаний, 2 этаж 

 «4» октября  2018 года 

 

Председательствовал: 
 

Мэр муниципального 

образования  

Куйтунский район 

 

   

Мари Алесей Петрович 

 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии 
 

  

 Чуйкина Ирина Владимировна 

Члены комиссии: Непомнящий А. А.,Терехов С.А, Молоцило Л.В., 

Гонаров А.А., Шамонина Л.П., Середкина Л.Н. 
 

Присутствующие: Панковец Е.В., ведущий аналитик управления 

образования администрации муниципального 

образования Куйтунский район, Сухарев Д.О., 

заместитель Врио начальника отдела полиции 

(дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России 

«Тулунский», Курчевенко Татьяна Юрьевна, 

заместитель директора школы по учебно- 

воспитательной работе МБОУ ЦО "Альянс". 

 

1. О наркоситуации, сложившейся на территории 

муниципального образования Куйтунский район 

(Середкина Л.Н., Сухарев Д.О.) 
 

1.1. Принять к сведению информацию главного врача ОГБУЗ «Куйтунская 

районная больница», заместитель Врио начальника отдела полиции 

(дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский».  

1.2. Главам поселений направлять в отдел полиции (дислокация р.п. 

Куйтун) МО МВД России «Тулунский» информацию о лицах, 

употребляющих наркотические и психотропные вещества. 
 

Срок: постоянно 

 

1.3. Отделу полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» 

направлять в ОГБУЗ "Куйтунская районная больница" информацию о лицах, 

осужденных к лишению свободы, состоящих на учете в ОГБУЗ "Куйтунская 

районная больница". 

 

Срок: постоянно 
 



2. Об итогах работы по уничтожению наркосодержащих растений на 

территории муниципального образования Куйтунский район. 

(Терехов С.А., Сухарев Д.О.) 
 

2.1. Принять к сведению информацию начальника управления сельского 

хозяйства администрации муниципального образования Куйтунский район, 

заместителя Врио начальника отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО 

МВД России «Тулунский». 

 

2.2. Организовать освещение в средствах массовой информации итогов 

работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания 

наркосодержащих растений на территории муниципального образования. 

 

Срок - до 30 октября 2018 года. 

 

2.3. Провести итоговое заседание рабочей группы по выявлению и 

уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений на 

территории муниципального образования в 2018 году.  

 

Срок - до 30 октября 2018 года. 
 

 

3. 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 
(Середкина Л.Н., Сухарев Д.О.) 

 

3.1. Принять к сведению информацию главного врача ОГБУЗ «Куйтунская 

районная больница», заместителя Врио начальника отдела полиции 

(дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский». 

 

3.2. Отделу полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России 

«Тулунский обеспечить явку лиц, привлеченных к административной 

ответственности за незаконное употребление наркотических средств по 

решению суда, к врачу психиатру-наркологу ОГБУЗ «Куйтунская районная 

больница». 
 

Срок: Постоянно.  

 
 

4. Об эффективности деятельности наркологических постов. 

Организация межведомственного взаимодействия по профилактике 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 



учреждениях образования муниципального образования Куйтунский 

район. 

(Дыня Н.В.) 
 

4.1. Принять к сведению информацию начальника управления образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район. 
 

4.2. Общественным наркологическим постам общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Куйтунский район продолжить 

проведение работы по предупреждению потребления наркотических средств 

среди обучающихся, уделить особое внимание разъяснению обучающимся о 

медицинских, социальных и правовых последствиях употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, работы с родителями по 

устранению психологических факторов, способствующих вовлечению 

подростков и молодежи в потребление наркотиков.  
  

Срок: Постоянно. 

 

4.3. Управлению образования администрации муниципального образования 

Куйтунский район обобщить опыт работы МБОУ ЦО "Альянс" по 

деятельности наркологического поста. 

  Во взаимодействии с отделом, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации муниципального образования Куйтунский район разработать 

методические пособия для эффективной деятельности наркологических 

постов. 

 

Срок: до 30.12.2018г. 

 
 

5. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии 

муниципального образования Куйтунский район 

 (Чуйкина И.В.) 
 

5.1. Принять к сведению информацию секретаря антинаркотической 

комиссии муниципального образования Куйтунский район. 
 

5.2. Направлять аналитические материалы по рассматриваемым вопросам на 

заседаниях комиссии, согласно плана работы антинаркотической комиссии 

секретарю не позднее, чем за 7 дней до проведения антинаркотической 

комиссии. 
 

      Срок: постоянно  
 

 
 

 

 

Председатель 

антинаркотической комиссии               _________________   А.П. Мари 


