
П Р О Т О К О Л 
 

заседания антинаркотической комиссии  
в Осинском муниципальном районе 

 
Конференц-зал администрации  28 марта  2017 года 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  
 

  

мэр Осинского муниципального района 
 

 В.М. Мантыков 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

  

Члены антинаркотической комиссии Осинского муниципального района: 
   
заместитель мэра Осинского 
муниципального района по социальной 
политике 
 
секретарь антинаркотической комиссии 
Осинского муниципального района  
 

 Н.В. Наумова 
 
 
 

С.Ц. Бадмацыренова 

и.о. начальника Управления сельского 
хозяйства администрации Осинского 
муниципального района 
 

 В.И. Доржиев  

начальник отдела полиции  дислокации п. 
Оса МО МВД России «Боханский» 
 

 В.В. Непокрытых  

начальник Управления образования 
администрации Осинского 
муниципального района 
 

 И.Г. Аржитова 

начальник отдела по спорту и молодежной 
политике администрации Осинского 
муниципального района 
 

 А.Н. Халтанова   

заведующая сектором по делам 
несовершеннолетних Осинского 
муниципального района 

 Е.В. Имыгирова  

   
 
  

Список  присутствующих  на заседании антинаркотической комиссии в 
Осинском муниципальном районе: 
специалист по воспитательной работе 
Муниципального Управления образования  
 

 И.Г. Спасова 
 
 



участковый отдела полиции  дислокации 
п. Оса МО МВД России «Боханский»  
 
редактор отдела по социальным вопросам 
районной газеты «Знамя труда»  
 
заместитель начальника Муниципального 
Управления образования 
 
консультант по растениеводству 
Управления сельского хозяйства  
 
глава МО «Ирхидей» 
 
глава МО «Поселок Приморский» 
 
заместитель главы МО «Оса» 
 
ведущий специалист администрации МО 
«Оса» 
 
специалист по спорту и молодежной 
политике администрации МО «Майск» 
 
специалист администрации МО «Бильчир» 
 
специалист по земельным вопросам 
администрации МО «Поселок 
Приморский» 
 
ведущий специалист администрации МО 
«Обуса» 

 
Бондырев Ю.В. 

 
А.А. Токтонова  

 
 

Н.Д. Еланова 
 
 
 

П.К. Бухашеев 
 

И.Г. Хингелов 
 

Л.П. Бутакова 
 

Мишенин С.С. 
 

Халбаев В.А. 
 
 

Малеева Е.А. 
 
 

Хохолов А.В. 
 
 

Халтаева Н.Ю. 
 
 

Хамаганова М.Б. 

РЕШИЛИ: 
 
1.  О запланированных мероприятиях по выявлению и 

уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений на территории Осинского муниципального района и имеющихся 
средствах для их уничтожения. 

 

(Доржиев В.И., Мишенин С.С.) 
 

 1.1.  Принять информацию и.о. начальника Управления сельского хозяйства 
администрации Осинского муниципального района Доржиева В.И. к сведению. 
 1.2. Управлению сельского хозяйства администрации Осинского 
муниципального района (Доржиев В.И.), отделу полиции дислокации п. Оса МО 
МВД России «Боханский» (Непокрытых В.В.), секретарю антинаркотической 
комиссии в Осинском муниципальном районе (Бадмацыреновой С.Ц.):  
 1.2.1. Осуществлять совместные рейды по выявлению очагов произрастания 
дикорастущей конопли. 



Срок: по предоставленным заявкам с картой мест от муниципальных 
образований Осинского района. 

 
1.3. Принять информацию заместителя главы МО «Оса» Мишенина С.С. к 

сведению. 
1.4. Рекомендовать главам поселений Осинского муниципального района: 
1.4.1. Провести работу по выявлению очагов произрастания дикорастущей 

конопли. Составить карту мест и направить секретарю антинаркотической 
комиссии Бадмацыреновой С.Ц.   

Срок – до 1 июля 2017 года. 
 
1.4.2. Оказать помощь в содействии рейдов антинаркотической комиссии в 

Осинском муниципальном районе по выявлению и уничтожению дикорастущей 
конопли на территории своего муниципального образования.  

Срок: постоянно, согласно карте мест очагов произрастания дикорастущей 
конопли.  

 
1.5. Секретарю антинаркотической комиссии (Бадмацыреновой С.Ц.): 
1.5.1. Сделать запрос главам поселений Осинского муниципального района 

об очагах произрастания дикорастущей конопли для составления общей карты 
мест Осинского муниципального района. 

Срок: до 15 июня 2017 г. 
1.5.2. Направить карту мест Управлению сельского хозяйства (Доржиеву 

В.И.) 
Срок: до 15 июля 2017 года. 
 
1.6. Управлению сельского хозяйства администрации Осинского 

муниципального района (В.И. Доржиев):  
1.6.1. Сделать запрос на гербициды в Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области согласно предоставленным заявкам  от глав поселений 
Осинского муниципального района. 

Срок: до 20 июля 2017 г. 
 

 
2. О системе работы редакции районной газеты «Знамя труда» по 

профилактике наркомании, асоциальных проявлений и пропаганде 
здорового образа жизни за 2016 год. 

(Токтонова А.А.) 
 

2.1. Принять информацию редактора отдела по социальным вопросам 
районной газеты «Знамя труда» Токтоновой А.А. к сведению. 

2.2. Рекомендовать редактору отдела по социальным вопросам районной 
газеты «Знамя труда» Токтоновой А.А.: 

2.2.1. Опубликовать статью о деятельности антинаркотической комиссии в 
Осинском муниципальном районе и итогах заседания антинаркотической 
комиссии.  

Срок: до 14 апреля 2017 года. 
 



2.2.2. Продолжить работу публикации в газете статей о пропаганде 
здорового образа жизни.  

Срок: постоянно. 
 
2.3. Членам антинаркотической комиссии: 
2.3.1. Предоставлять информацию о проделанной работе по профилактике 

наркомании редактору отдела по социальным вопросам районной газеты «Знамя 
труда» Токтоновой А.А. 

Срок: постоянно. 
 

 3. О результатах мониторинга наркоситуации в Осинском 
муниципальном районе по итогам 2016 года. 

(Спасова И.Г.) 
 

3.1. Принять информацию специалиста по воспитательной работе 
Муниципального управления образования Спасовой И.Г. к сведению. 

3.2. Муниципальному управлению образования (Аржитова И.Г.): 
3.2.1. Усилить просветительскую работу о вреде табакокурения и 

алкоголизма. 
Срок: постоянно. 

 
3.3. Членам антинаркотической комиссии: 
3.3.1. Перенести доклад «О результатах мониторинга наркоситуации в 

Осинском муниципальном районе по итогам 2016 года» от врача нарколога 
ОГБУЗ «Осинская РБ» на следующее заседание антинаркотической комиссии в 
Осинском муниципальном районе. 

3.3.2. Исполнить поручения, стоящие на контроле не позднее 
установленных сроков. 

 
Председатель антинаркотической комиссии  
в Осинском муниципальном районе                                                    В.М. Мантыков 
 
Секретарь антинаркотической комиссии  
В Осинском муниципальном районе                                    С.Ц. Бадмацыренова 
 
 


