
Протокол №2
заседания антинаркотической комиссии муниципального образования

«Аларский район» 
от 23.05.2014 года.

Всего членов комиссии- 13 
Присутствует-12
Отсутствует-1 - А.В. Футорный, председатель комиссии 

Ведет заседание заместитель председателя -  Етоев В.Б.

Повестка заседания

1. 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 и 1 квартал 2014 года в Аларском районе. (И.о. начальника ОП 
дислокации п. Кутулик майор полиции Мотоев А.В.)

2. Информация о проведении профилактической работы по борьбе с 
наркоманией в образовательных учреждениях района за 2013 год 
(Комитет по образованию, региональный специалист в сфере 
профилактики наркомании и других социально-негативных явлений, 
пропаганде здорового образа жизни на территории муниципального 
образования «Аларский район»)

3. Об изменении в составе антинаркотической комиссии муниципального 
образования «Аларский район» (Иванов П.П.)

4. О принимаемых мерах по выявлению и уничтожению дикорастущей 
конопли и мероприятия по организации и совершенствованию учета земель, 
на которых произрастают наркосодержащие растения.
По первому вопросу докладчик оперуполномоченный ОП дислокация 
п.Кутулик Телин А.А. « О результатах оперативно-служебной
деятельности в том числе о работе по противодействию незаконному обороту 
наркотиков за 2013 год и 1 квартал 2014 года в Аларском районе»
-11 фактов употребления и распространения наркотиков выявлено в 2013 
году , в основном это марихуана, маковая соломка , правонарушения 
выявлены в следствие операции «Мак», изъято 18 кг.240 г. наркотического 
средства .В 2012 году были такие же показатели работы в этом направлении 
ОП дислокации п. Кутулик.
Стуканов Н.Н.
-  Имеются в отделе наркотесты?



Телин А.А.
- Да, имеются, они переданы участковым.
Стуканов Н.Н.
-  Какие МО по району являются лидерами по выявленным 
правонарушениям?
Телин А.А.
- МО «Кутулик», массовых употреблений наркотических средств в районе 
не зафиксировано.
Карепов А.В.
- Считаю недостаточной работу органов профилактики. Необходимо усилить 
влияние на семьи переселенцев из городов области. Семья Назаровых 
является неблагополучной и по отношению к ним существуют определенные 
санкции за незаконное распространение и хранение наркотических средств. 
Информацию о произрастании дикорастущей конопли необходимо подавать 
в полном объеме, не занижая действительные показатели, т.к. на борьбу с 
сорняком данного вида Министерство сельского хозяйства области выделяет 
достаточные средства, что способствует своевременному решению данной 
проблемы. Если в МО данная работа не ведется, то, как следствие -  
штрафные санкции оформляются на должностных лиц района.
Стуканов Н.Н.
- Нашему району выделено 750 тыс. руб. на приобретение химикатов для 
борьбы с сорняками, в том числе конопли. Сколько сотрудников в 
Черемховском МРО Управления ФСКН ?
Карепов А.В.
- 5 муниципальных образований обслуживают 8 сотрудников. Этого 
количества не достаточно, т.к. территория очень большая. Но , в случае 
необходимости , вы можете обратиться к нам , нами будет направлен 
сотрудник для оказания помощи в профилактических мероприятиях в том 
числе.
По второму вопросу докладывали методист Комитета по образованию 
Хармагирова Е.С., региональный специалист по профилактике наркомании 
Середкина Т.С. «Информация о проведении профилактической работы по 
борьбе с наркоманией в образовательных учреждениях района за 2013 год». 
Хармагирова Е.С.

- Во всех школах района оформлены , работают наркопосты. В течение года 
проводиться ряд мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, 
табакокурения. Декабрь объявлен месячником по борьбе с наркоманией. 
Етоев В.Б.



- Основная , самая значимая и серьезная проблема в данное время -  это 
употребление алкоголя несовершеннолетними. На нее нужно обратить 
особое внимание педагогам СОШ.
Хармагирова Е.С.
-Хорошо. Есть ряд трудностей, сложно работать с родителями, они не 
понимают серьезности проблемы, неохотно, с трудом идут на контакт. Мы 
обязаны проводить тестирование учащихся с целью выявления 
употребления наркосодержащих веществ. К сожалению у нас нет 
специального оборудования , приобрести его не имеем возможности, т.к. нет 
средств.
Карепов А.В.
- Тестирование учащихся на предмет употребления наркотиков -обязательное 
требование федерального законодательства, выполнять которое необходимо. 
Следует проводить беседы, убеждать родителей , что тестирование поможет 
вовремя распознать и решить серьезную проблему, касающуюся их же детей. 
П.П. Иванов
- С оборудованием можем помочь. У нас есть выход на Ангарские школы , 
оборудование можно взять у них на временное пользование.
Середкина Т.С. доложила о работе отдела по делам молодежи за 2013 год, и 
первое полугодие 2014 года ,по профилактике наркомании среди молодежи, 
(доклад прилагается)
По 3 вопросу выступил П.П. Иванов «Об изменении в составе 
антинаркотической комиссии муниципального образования «Аларский 
район»
- В новом составе антинаркотическая комиссия работает с 19 мая 2014 года, 
в нее включены представители всех структур района. (Состав комиссии 
прилагается)

По 4 вопросу выступил Жабоедов П.П. -отдел по сельскому хозяйству МО 
«Аларский район»
- Выше было сказано, что в МО «Аларский район» выделены средства на 
борьбу с сорняками в том числе с наркосодержащими растениями. В данное 
время ведется проверка и учет земель, на которых возможно произрастание 
конопли. Эту работу планируем проводить с правоохранительными органами 
и главами сельских поселений совместно. Следует отметить, что в районе 
свободных от посевов зерновых культур земель не много. Учет их ведется. 
Считаю , необходимо, заслушать информацию о борьбе с распространением 
дикорастущей конопли , подготовленную главами поселений.



Решение антинаркотической комиссии:

1.Принять информацию к сведению.

2. Усилить работу по противодействию незаконному обороту наркотиков в 
Аларском районе ОП дислокации п.Кутулик.

3. Усилить профилактическую работу о вреде наркомании среди населения 
района 4.Провести совещание с главами МО , о решении вопросов по борьбе 
с распространением дикорастущей конопли на территории МО, заслушать 
информацию о исполнении решения на следующем заседании комиссии.

4. Рекомендовать главам сельских поселений принимать участие в 
совместных рейдах с правоохранительными органами и отделом сельского 
хозяйства по определению мест расположения очагов дикорастущей конопли 
и ее уничтожению.

5. Рекомендовать отделу сельского хозяйства (Жабоедов П.П.) провести учет 
бесхозных заброшенных земель, мониторинг их состояния. Усилить 
контроль принимаемых мер , по выявлению и уничтожению дикорастущей 
конопли и мероприятия по организации и совершенствованию учета земель , 
на которых произрастают наркосодержащие растения.
6.Усилить профилактическую работу о вреде наркомании среди населения 
района.

7.Усилить профилактическую работу среди молодежи района, обратить 
особое внимание на детей не обучающихся в СОШ. ( возраст 14-18 лег).

8. Запланировать совместное собрание родителей с учащимися СОШ района 
для разъяснения необходимости тестирования учащихся с целью выявления 
употребляющих наркотические вещества , привлечь к участию в собрании 
все структуры района, задействованные в профилактической работе.

Заместитель председателя комиссии у В.Б. Етоев

Секретарь комиссии /  Н.В. Иванова

комиссии


