
П Р О Т О К О Л 
 

заседания антинаркотической комиссии  
в Осинском муниципальном районе 

 
Конференц-зал администрации  30 июня  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 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  
 
участковый отдела полиции  дислокации 
п. Оса МО МВД России «Боханский»  
 
 

 И.Г. Спасова 
 
 
 

Бондырев Ю.В. 
 
 



РЕШИЛИ: 
 

 
1. Об организации первичной профилактики наркопотребления в 

период летних каникул, профилактические мероприятия в лагерях дневного 
пребывания и в летнем оздоровительном лагере «Дружба». 

(Спасова И.Г.) 
 

1.1. Принять информацию ведущего специалиста по воспитательной работе 
МУО Спасовой И.Г. к сведению. 

1.2. Рекомендовать Муниципальному управлению образования: 
1.2.1. Усилить контроль над работой по наркопостам в школах Осинского 

муниципального района.  
1.2.2. Предоставить отчет о работе наркопостов в аппарат 

антинаркотической комиссии в Осинском муниципальном районе за 3 квартал 
2017 года.   

Срок: до 30 сентября 2017 года. 
1.2.3. Размещать информацию о проделанной работе на сайте 

муниципального управления образования.  
Срок: постоянно. 
 

 2. О мерах по развитию спорта, организации досуга в летний период в 
поселениях в целях профилактики наркомании среди детей, подростков и 
молодежи. 

(Холодкова Н.А.) 
 

2.1. Принять информацию секретаря КДН и ЗП Холодковой Н.А. к 
сведению. 

2.2. Рекомендовать субъектам системы профилактики провести совместный 
выезд в детский оздоровительный лагерь «Дружба» для комплексного 
мероприятия профилактики социально-негативных явлений. 

Срок: до 21 июля 2017 года. 
 

 3. Об исполнении поручений протокола антинаркотической комиссии в 
Осинском муниципальном районе от 28 марта 2017 года. Об исполнении 
муниципальной подпрограммы по профилактике наркомании в первом 
полугодии 2017 года. 

(Бадмацыренова С.Ц.) 
3.1. Секретарю антинаркотической комиссии Бадмацыреновой С.Ц. 
3.1.1. Отправить отчет по исполнению муниципальной подпрограммы по 

профилактике наркомании за первое полугодие 2017 года в Центр профилактики 
наркомании Иркутской области. 

Срок: до 10 июля 2017 года. 
3.2. Рекомендовать главам сельских поселений Осинского муниципального 

района: 
3.2.1. Уничтожить выявленные очаги произрастания конопли на территории 

своего муниципального образования механическим способом. 
Срок: до 14 июля 2017 года. 



3.3. Управлению сельского хозяйства сделать выезд для проверки 
уничтоженных очагов произрастания конопли согласно карте мест. 

Срок: до 21 июля. 
 
3.4. Членам антинаркотической комиссии: 
3.4.1. 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 
 
 


