
Протокол № 1
заседания антинаркотической комиссии муниципального образования

«Аларский район» 
от 28 марта 2014 года.

Всего членов комиссии- 8 
Присутствует- 6
Отсутствует -  2, председатель комиссии А.В. Футорный, Телин 
А.А.оперуполномоченный ОП дислокации п. Кутулик

Ведет заседание заместитель председателя Етоев В.Б.
-Поступило предложение начать заседание антинаркотической комиссии.
Голосование
За-6
Против -0 
Воздержались-0

Повестка заседания
1. О необходимости внесения изменений в состав антинаркотической 
комиссии муниципального образования «Аларский район»;
2. О плане мероприятий по реализации стратегии антинаркотической 
деятельности в МО «Аларский район» в 2014 году.
3 .0  предоставлении информации (Единый банк данных о распространении и 
профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области 
муниципальное образование «Аларский район» в 2014 году;
4. О положении об антинаркотической комиссии администрации 
муниципального образования «Аларский район».
5. «Информация МО МВД России «Черемховский» ОП дислокация п. 
Кутулик о результатах оперативно-служебной деятельности, в том числе о 
работе по противодействию незаконному обороту наркотиков за 2013 год в 
Аларском районе .

По первому вопросу докладывает секретарь антинаркотической комиссии 
Иванов П.П.
- Произошли изменения в кадровом составе отдела по делам молодежи, 
принята Иванова Н.В. на должность специалиста по делам молодежи. 
Предлагаю включить в состав комиссии Иванову Н.В. , возложить 
обязанности секретаря антинаркотической комиссии на Наталью Васильевну. 
Так же необходимо включить в состав антинаркотической комиссии 

начальника Черемховского МРО Управления ФСКН по Иркутской области 
Карепова А.В. и регионального специалиста в сфере профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений Середкину Т.С. 
Голосование.

За-6
Против -0



Воздержались- О
По второму вопросу докладывает Иванов П.П.

- С планом мероприятий по реализации стратегии антинаркотической 
деятельности в МО «Аларский район» в 2014 году члены комиссии 
ознакомлены заранее. Возражения или предложения по плану имеются? 
Поступило предложение принять план мероприятий по реализации стратегии 
антинаркотической деятельности в МО «Аларский район» в 2014 году.
Г олосование 
За-6
Против-0
Воздержались-0
По третьему вопросу выступает региональный специалист в сфере 
профилактики наркомании и других социально-негативных явлений 
Середкина Т.С.
Середкина Т.С.

- Единый банк данных о распространении и профилактике наркомании и 
токсикомании в Иркутской области муниципальное образование «Аларский 
район» в 2014 году это база данных о том, какое положение дел по 
распространению наркомании у нас в районе. Эта информация уходит в 
область. Моя просьба всем членам комиссии подробно изучить форму банка 
данных и по требованию, незамедлительно, подавать информацию. Я 
специально разбила банк на блоки , отправляю их отдельно для каждого 
ведомства , будь то образование, здравоохранение ит.д. Требование общее и 
его необходимо выполнять вовремя , заполнять достоверно.
4 вопрос «О положении об антинаркотической комиссии администрации 
муниципального образования «Аларский район». Сообщает Иванов Г1.П.
-С положением ознакомлены все члены комиссии. Предложения, возражения 
имеются?
-Нет.
Иванов П.П.
- Отправляем мэру на утверждение.
Докладчик по пятому вопросу отсутствует. Предложение перенести вопрос 
на следующее заседание.
Голосование.
За-6
Против -0 
Воздержались -0.

Решение комиссии.
1. Включить в состав антинаркотической комиссии МО «Аларский 

район» специалиста по делам молодежи Иванову Н.В. Возложить на 
Иванову Н.В. обязанности секретаря антинаркотической комиссии.

2. Включить в состав антинаркотической комиссии начальника 
Черемховского МРО Управления ФСКН по Иркутской области Карепова



А.В. и регионального специалиста в сфере профилактики наркомании и 
других социально-негативных явлений Середкину Т.С.

3. Принять план мероприятий по реализации стратегии 
антинаркотической деятельности в МО «Аларский район» в 2014 году.
4. Направить мэру района Положение об антинаркотической комиссии 
администрации муниципального образования «Аларский район» на 
утверждение.
5. «Информацию МО МВД России «Черемховский» ОП дислокация п. 
Кутулик о результатах оперативно-служебной деятельности, в том числе 
о работе по противодействию незаконному обороту наркотиков за 2013 
год в Аларском районе заслушать на следующем заседании 
антинаркотической комиссии.

Секретарь

Заместитель председатель

П.П. Иванов

В.Б. Етоев



А.В. и регионального специалиста в сфере профилактики наркомании и 
других социально-негативных явлений Середкину Т.С.

3. Принять план мероприятий по реализации стратегии 
антинаркотической деятельности в МО «Аларский район» в 2014 году.
4. Направить мэру района Положение об антинаркотической комиссии 
администрации муниципального образования «Аларский район» на 
утверждение.
5. «Информацию МО МВД России «Черемховский» ОП дислокация п. 
Кутулик о результатах оперативно-служебной деятельности, в том числе 
о работе по противодействию незаконному обороту наркотиков за 2013 
год в Аларском районе заслушать на следующем заседании 
антинаркотической комиссии.

В.Б. Етоев

П.П. Иванов

Заместитель председатель

Секретарь


