
Протокол №4
заседания антинаркотнческой комиссии в М О  «Аларский район» 

29 декабря 2014 года , 14.00.ч
Зал заседаний администрации М О  «Аларский район»

Председательствующий: ( ’туканов I I.B.- заместитель председателя 
антинаркотнческой комиссии
Секретарь: Иванова I I.B. -ведущий специалист отдела по делам молодежи, 
спорту и туризму.

Члены комиссии:

Начальник Черемховского М РО  Управления
Ф С К Н  по Иркутской области А .В. Карепов

Заместитель начальника отдела полиции дислокации 
п.Кутулик М О  М В Д  России «Черемховекий»

Главный врач 01 БУЗ Аларская РБ

Начальник Управления по сельскому хозяйству 
МО «Аларский район» П.П. Жабоедов

11редседатсль Коми тета но образованию 
Администрации М О «Аларский район»

Председатель Комитета по культуре 
Администрации М О «Аларский район»

Начальник отдела по делам молодежи , 
спорту и туризму администрации МО 
« А л ар с к и й район»

С п ец и ал и С' т ре г и о н ал ы i о й с и с тем ы 
но профилактике наркомании и 
токсикомании

В.Е. А га н ас ва

Л.Д. Билдагарова

11.11. Иванов

Г.С. Ссредкина

А.В.Мотоев 

М.А. Сабирова

Начальник Управления социального развития, 
опеки и попечи'тсльства по Аларскому району Т.Я. Уютрина



Приглашенные: методисг по воспитательной работе Комитета по 
образованию Хармагирова Е.С., секретарь КД11 и 311 Андреева JI.B., 
заместитель мэра по социальным вопросам Паппнова А.Ж., председатель 
Думы МО «Лларский район» Тумуров Р.В., директор Областного 
государственного казенного учреждения Центра занятости населения 
Аларского района Захарова В.А., начальник филиала по Аларскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН Росии по Иркутской области Куколина Т.В., директор 
Областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения и. 
Кутулик» Калашникова М.В.

Повестка заседания:

1. Об итогах исполнения плана мероприя тий по реализации Стратегии 
антинаркотической деятельности в 2014 году. ( докладывают: методист по 
воспитательной работе Комитета по образованию Хармагирова B.C., 
специалист региональной системы по профилактике наркомании и 
токсикомании Ссредкина Т.С., секретарь КД11 и 311 Андреева J1.B.)

2 .0  результатах работы правоохранительных органов по противодействию 
распространению наркотических средств на территории района за 2014 год. 
(докладывает замести тель начальника майор полиции Мотоев А.В. 011 
дислокации п. Кутулик)

3 .0  реализации долгосрочной целевой программы «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами в Аларском районе в 2014-2016 гг» в 2014 году, 
(докладывает начальник отдела по делам молодежи , спорту и туризму 
Иванов 11.11.)
4. Об итогах деятельности ан тинаркотической комиссии в МО «Лларский 
район» в 2014 году и утверждении плана работы комиссии на 2015 год. 
(докладывае т секретарь А11К Иванова 11.B.)

5. Об утверждении Алгоритма организации работы индивидуально- 
профилактического характера с лицами, совершившими административные 
правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств на 
территории МО «Лларский район».(секретарь Л11К Иванова 11.B.)
6. О внесении изменений в состав ан тинаркотической комиссии в МО 
«Лларский район» ( секретарь А1IK Иванова 11.В.)

Слушали:
Методиста по воспитательной работе Коми тета по образованию Хармагирову 
B.C., специалиста региональной системы но профилактике наркомании и 
токсикомании Середкину Т.С., секретаря КД11 и ЗИ Андрееву JI.B. «Об



итогах исполнения плана мероприятий но реализации Стратегии 
антинаркотической деятельности в 2014 году».

Постановили:
1.1. Принять информацию методиста по воспитательной работе Комитета по 
образованию Хармагировой B.C., специалиста региональной системы по 
профилактике наркомании и токсикомании Середкиной Г.С., секретаря КДН 
и 31J Андреевой Л.В. к сведению.
1.2. Комитету но образованию , отделу по делам молодежи , спорту и 
туризму активизировать работу по развитию волонтерского 
антипаркотического движения в районе.

Слушали:
Заместителя начальника майора полиции Мотоева А.В. ОП дислокации п. 
Кутулик «О результатах работы правоохрани тельных органов по 
противодейс твию распространению наркотических средс тв на территории 
района за 2014 год».

Постановили:
Принять информацию к сведению.

Слушали:
Начальника отдела по делам молодежи, спорту и туризму Иванова 11.11. «О 
реализации долгосрочной целевой программы «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами в Аларском районе в 2014-2016 гг» в 2014 году.»

Постановили:
Принять информацию начальника отдела по делам молодежи, спорту и 
туризму Иванова 11.11. к сведению.

Слушали:
Секретаря антинаркотической комиссии Иванову П.В. « Об итогах 
деятельности антинаркотической комиссии в МО «Аларский район» в 2014 
году и утверждении плана работы комиссии на 2015 год».

Постановили:
Припять информацию Секретаря антинаркотической комиссии Ивановой 11.В 
к сведению.

Признать работу антинаркотической комиссии в МО «Лларский район» в 
2014 году удовлетворительной.
Утвердить план работы ан тинаркотической комиссии в МО «Лларский 
район» на 201 5 год.



Слушали:
Секретаря ан тинаркотической комиссии в МО «Лларский район» Иванову 
Н.В. «Об утверждении Алгоритма организации работы индивидуально- 
профилактического характера с лицами, совершившими административные 
правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств на 
территории МО «Лларский район»».
11оетановили:
Утвердить Алгори тм организации работы индивидуально- 
профилактического характера с лицами, совершившими административные 
правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств на 
территории МО «Лларский район.

Слушали:
Секретаря антинаркотической комиссии в МО «Лларский район» Иванову 
Н.В. «О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии в МО 
«Лларский район»»
Постановили:
Вывести из состава антинаркотической комиссии Ртоева В.Б. , Намсараеву 
А.А., Иванова 11.11. по причине увольнения с должнос ти.
Ввести в состав антинаркотической комиссии:
Папинову Л.Ж. -  заместителя мэра по социальным вопросам, с возложением 
обязанностей заместителя председателя ЛИК;
Селезневу И.И. -первого заместителя мэра, с возложением обязанностей 
заместителя председателя АПК;
Тумурова Р.В,- председателя Думы МО «Лларский район»;
Захарову В.Л,- директора Областного государственного казенного 
учреждения I Центра заня тости населения Аларского района;
Куколину Т.В,- начальника филиала по Аларскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН Росии но Иркутской области;
Аганасву В.Р.- председателя Комитета по образованию администрации МО 
«Лларский район»;
Калашникову М.В,- директора Областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения п. Кутулик»;
Андрееву JI.B.- секретаря КД11 и 311.

11редседатель антинаркотической ком

Секретарь ан тинаркотической комисс 
в МО «Аларский район»

в МО «Аларский район» А.В. Футорный

11.В. Иванова


