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1. О мерах по раннему выявлению потребителей психоактивных 
веществ, развитию системы оказания наркологической помощи в 

Осинском муниципальном районе. 

(ОГБУЗ «Осинская РБ») 

1.1. Перенести вопрос на рассмотрение на заседании во втором квартале 2022 
года.  

2. О подготовке и проведению мероприятий по выявлению и 
уничтожению дикорастущей конопли. 

(Начальник управления сельского хозяйства Доржиев В.И.) 

2.1. Принять информацию начальника управления сельского хозяйства 
Доржиева В.И. к сведению. 

2.2. Рабочей группе антинаркотической комиссии по выявлению очагов 
произрастания конопли начать выезда по обнаружению очагов на территории 
Осинского муниципального района в конце июня 2022 года. 

Срок – 30.06.2022 г. 

2.3. Секретарю антинаркотической комиссии Хаптагаевой С.Ц. составить 
график выездов рабочей группы и внести в график территории пожарных 
проходов, бывших ферм для использования в летний пастбищный период, 
картофельных полей в муниципальных образованиях Осинского района.    

Срок – 15.06.2022 г. 

2.4. Управлению сельского хозяйства Осинского муниципального района 
подать заявку в Министерство сельского хозяйства о возможности 
приобретения гербицидов.  

Срок – 01.06.2022 г.  

3. О системе работы редакции районной газеты «Знамя труда» по 
профилактике наркомании, асоциальных проявлений и пропаганде 

здорового образа жизни за 2021 год. 

(Редактор отдела по социальным вопросам районной газеты «Знамя труда» 
Бадашкеева В.Д.) 

3.1. Принять информацию редактора отдела по социальным вопросам 
районной газеты «Знамя труда» Бадашкеева В.Д. к сведению 

3.2. Рекомендовать районной газете «Знамя труда»: 

РЕШЕНИЕ: 



3.2.1. Ознакомиться с лучшими практиками антинаркотической работы 
субъектов РФ. 

3.2.2. Рассмотреть возможность применения таргетированной рекламы в 
социальной сети «Вконтакте» на своем официальном аккаунте для 
распространения антинаркотической рекламы аналогично проекту 
«Антинаркотическая рекламная кампания в сети Интернет» Иркутской 
области.  

Срок – 15.05.2022. 

4. Анализ уголовной, административной и медицинской практики 
(результатов медицинских освидетельствований, заключений судебно-

медицинской экспертизы, структуры состоящих на учете 
наркопотребителей). 

(Заместитель начальника  отдела полиции (дислокация п. Оса) МО МВД 
«Боханский» Е.Е. Никитин) 

4.1. Принять информацию заместителя начальника  отдела полиции 
(дислокация п. Оса) МО МВД «Боханский» Е.Е. Никитина к сведению. 

4.2. Отделу полиции (дислокация п. Оса) МО МВД «Боханский» донести 
сведения о территориальных участках наркосодержащих растений, 
задействованных в наркопреступлениях до антинаркотической комиссии.  

Срок – 15.05.2022 г.  

5. Анализ уголовной, административной и медицинской практики и 
выработка мер по оздоровлению наркоситуации на территории 

Осинского муниципального района. 

(Секретарь Антинаркотической комиссии Хаптагаева С.Ц.) 

5.1. Принять информацию секретаря АНК Хаптагаевой С.Ц. к сведению. 

5.2. Секретарю Антинаркотической комиссии администрации Осинского 
муниципального района Хаптагаевой С.Ц. включить в график выездов 
рабочей группы по выявлению очагов произрастания конопли места из 
сведений отдела полиции по поручению из п. 4.2. данного протокола.  

Срок – 30.05.2022 г.  

5.3. Отделу полиции (дислокация п. Оса) МО МВД «Боханский» совместно с 
районной газетой «Знамя труда» распространить информацию в СМИ об 
ответственности за продажу несовершеннолетним табачной продукции.  

Срок – 30.05.2022 г. 

 



И.о. председателя антинаркотической комиссии 
в Осинском муниципальном районе                                                     Б.М. Хошхоев 
 
Секретарь антинаркотической комиссии  
В Осинском муниципальном районе                                                  С.Ц. Хаптагаева 

 


