
        П Р О Т О К О Л  № 4  

заседания антинаркотической комиссии  муниципального 

 образования Куйтунский район 
 

Здание администрации района, 

зал заседаний, 2 этаж 

 «23» сентября 2016 года 

 

Председательствовал: 
 

Мэр муниципального 

образования 

 

 

  Полонин Андрей Иванович 

 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии 
 

  Чуйкина Ирина Владимировна 

Члены комиссии: Подъячих Ю.П., Машурова Л.Ф., Терехов С.А., 

Молоцило Л.В., Шамонина Л.П. 
 

Присутствующие: Карбовская И.В., заместитель главного врача 

ОГБУЗ «Куйтунская районная больница», 

Подолевский С.А., врач-нарколог ОГБУЗ 

«Куйтунская районная больница», Панковец Е.В., 

старший методист управления образования 

администрации МО Куйтунский район, Карташов 

Р.В., заместитель начальника отдела полиции 

(дислокация пгт Куйтун) МО МВД России 

«Тулунский», Гаврилова Е.И., специалист 

администрации Тулюшского сельского поселения. 

 

1. О наркоситуации, сложившейся на территории 

МО Куйтунский район 

(Подолевский С.А., Карташов Р.В.) 
 

1.1. Принять к сведению информацию врача-нарколога ОГБУЗ 

«Куйтунская районная больница», заместителя начальника отдела полиции 

(дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский.  
 

1.2. Главам поселений направлять в отдел полиции (дислокация пгт 

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

употребляющих наркотические и психотропные вещества. 
 

Срок: постоянно 
 

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

(Ильенко Т.А.), ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» (Салахи Э.Ю.) 

довести до глав информацию о наркоситуации, сложившейся в 

муниципальных образованиях Куйтунского района, о взаимодействии с 

субъектами системы профилактики социально-негативных явлений. 



     Срок: октябрь 2016г. 
 

2. Об итогах организации летнего отдыха детей и подростков 

в оздоровительных лагерях всех типов и проведенной 

профилактической работе 

(Панковец Е.В.) 
 

2.1. Принять к сведению информацию старшего методиста управления 

образования МО Куйтунский район. 
 

2.2. Управлению образования администрации МО Куйтунский район 

провести проверку учреждений дополнительного образования детей с целью 

выявления уровня наполняемости кружков и секций. 

    Обратить особое внимание на занятость обучающихся, состоящих на всех 

видах профилактических учетов. 

    Информацию направить в адрес антинаркотической комиссии. 
 

Срок: Не позднее 3 октября 2016г. 

 

2.3. Комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав 

администрации муниципального образования Куйтунский район увеличить 

количество рейдов в вечернее и ночное время с целью выявления 

несовершеннолетних, находящихся в местах ограниченных для посещения 

детьми без сопровождения взрослых. 

 

Срок: 4 квартал 2016 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 

(Подолевский С.А., Карташов Р.В.) 
 

3.1. Принять к сведению информацию врача-нарколога ОГБУЗ 

«Куйтунская районная больница», начальника заместителя отдела полиции 

(дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский.  

 

3.2. Отделу полиции (дислокация пгт 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. 4. О состоянии антинаркотической профилактической деятельности на 

территории Тулюшского муниципального образования и о мерах по 

повышению ее эффективности  

5. (Гаврилова Е.И.) 

 

4.1. Принять к сведению информацию специалиста администрации 

Тулюшского муниципального образования. 

4.2. Средствам массовой информации обеспечить освещение мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения наркомании, пропаганду 

здорового образа жизни. 

Срок: постоянно 
 

4.3. Главе поселения продолжить работу по обеспечению занятости 

подростков и молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

   Совместно с субъектами системы профилактики социально-негативных 

явлений провести мероприятия в Тулюшском психоневрологическом 

интернате. 
 

Срок: 4 квартал 2016 г. 

 

5. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии 

муниципального образования Куйтунский район 

 (Чуйкина И.В.) 
 

5.1. Принять к сведению информацию секретаря антинаркотической 

комиссии МО 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.И. Полонин 


