
        П Р О Т О К О Л  № 6  

заседания антинаркотической комиссии  муниципального 

 образования Куйтунский район 

 

Здание Администрации 

района, 

зал заседаний, 2 этаж 

 «16» декабря 2015 года 

 

Председательствовал: 

 

Заместитель мэра 

муниципального 

образования 

 

  Подъячих Юрий Павлович 

   

 

 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

  Чуйкина Ирина Владимировна 

Члены комиссии: О.В. Веретельникова, Н.Н. Отчесов, Л.Н. 

Ткачева, Л.Ф. Машурова, С.А. Терехов, Н.В. 

Дыня, Т.А. Ильенко, Л.П. Шамонина, Л.В. 

Молоцило 

 

Присутствующие: В.К. Майоров. 

 
 

1. О наркоситуации, сложившейся на территории 

МО Куйтунский район 

(Ткачева Л.Н., Ильенко Т.А., Веретельникова О.В.) 
 

 

 

1.1. Принять к сведению информацию главного врача ОГБУЗ «Куйтунская 

ЦРБ», начальника ОП (дислокация п.г.т. Куйтун) МО МВД России  

«Тулунский», начальника Саянского МРО Управления ФСКН России по 

Иркутской  области.  

 

1.2.1. ОГБУЗ «Куйтунская РБ» подготовить аналитическую справку за 2015 

год о причинах снижения уровня заболеваемости наркоманией по сравнению 

с аналогичным периодом 2014 года. 

Информацию направить в антинаркотическую комиссию муниципального 

образования Куйтунский район. 

 

Срок: 25 декабря 2015 года 

 

1.2.2. ОГБУЗ «Куйтунская РБ» подготовить информацию за 2015 год о 

количестве лиц, состоящих на профилактическом учете у врача нарколога 

ОГБУЗ «Куйтунская РБ». 



Информацию направить  в адрес Саянского МРО Управления ФСКН России 

по Иркутской  области.   

 

Срок: 25 декабря 2015 года 

 

2. О состоянии антинаркотической профилактической деятельности 

в Чеботарихинском сельском поселении и о мерах 

по повышению ее эффективности 

(Майоров В.К.) 
 

 

2.1. Принять к сведению информацию главы Чеботарихинского сельского  

поселения. 
 

2.2. Продолжить работу по обеспечению занятости подростков и молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 
 

Срок: постоянно 

 

3. О реализации муниципальной программы «Профилактика 

наркомания и социально-негативных явлений на территории 

муниципального образования Куйтунский район на 2014-2016гг.» 

(Чуйкина И.В.) 
 

 

3.1. Принять к сведению информацию ведущего специалиста по работе с 

детьми и молодежью администрации МО Куйтунский район И.В. Чуйкиной. 

 

3.2.1. Администрации муниципального образования Куйтунский район 

предусмотреть финансирование муниципальной программы «Профилактика 

наркомания и социально-негативных явлений на территории муниципального 

образования Куйтунский район на 2014-2016гг.»  на 2016 год. 

 

3.2.2. Исполнителям муниципальной программы  «Профилактика наркомания 

и социально-негативных явлений на территории муниципального 

образования Куйтунский район на 2014-2016гг.» продолжить работу по 

реализации плана программных мероприятий. 

     

  Срок: постоянно  

 

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 плана 

дополнительных мероприятий по противодействию распространения 



наркомании на территории муниципального образования Куйтунский район 

на 2015 год активизировать работу по проведению сверок, совместно с 

отделом УФМС по Куйтунскому району по лицам, состоящим на 

диспансерном учете, но не посещающим врача-нарколога длительное время, 

с целью установления причин непосещения (смена места жительства). 

     Информацию направлять в адрес антинаркотической комиссии 

муниципального образования Куйтунский район ежеквартально. 

   

      Срок: постоянно  

 

5. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии 

муниципального образования  Куйтунский район в 2015 г. и плане 

заседаний антинаркотической комиссии муниципального 

образования Куйтунский район на 2016 год 

(Чуйкина И.В.) 
 

 

5.1. Принять информацию секретаря муниципального образования 

Куйтунский район И.В. Чуйкиной к сведению. 

 

5.2. Утвердить план работы антинаркотической комиссии муниципального 

образования Куйтунский район на 2016 год. 
 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

антинаркотической комиссии               _________________    Ю.П. Подъячих 


