
П Р О Т О К О Л 

 

заседания антинаркотической комиссии  

в Осинском муниципальном районе 

 

Конференц-зал администрации  1 августа 2019 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:    

Заместитель председателя комиссии  Б.М. Хошхоев 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

  

Члены антинаркотической комиссии Осинского муниципального района: 

   

заместитель мэра Осинского 

муниципального района по социальной 

политике 

 

секретарь антинаркотической комиссии 

Осинского муниципального района  

 

 Н.В. Наумова 

 

 

 

Е.С. Свинина  

заведующая сектором по делам 

несовершеннолетних Осинского 

муниципального района 

 Е.В. Имыгирова   

Список  присутствующих  на заседании антинаркотической комиссии в 

Осинском муниципальном районе: 

специалист по развитию воспитательной 

системы общего и дошкольного образования 

Муниципального Управления образования  

 

Заместитель начальника отдела полиции 

(дислокация п. Оса) МО МВД «Боханский» 

 

Глава МО «Русские-Янгты» 

 

Ведущий специалист по земельным 

вопросам  МО «Майск» 

 

Ведущий специалист по земельным 

извещения и имущественным отношениям 

МО «Бильчир»     

                

                         

   

К.В. Бартанова 

 

 

Е.Н. Багаева 

 

 

Т.В. Филатова 

 

Е.В. Ногина  

 

 

А.В. Хохоев 

 

 



 

 

 

1. О результатах по  выявлению и уничтожению 

дикорастущих и незаконно культивируемых наркосодержащих 

растений на территории Осинского района. 

 

(Заместитель начальника управления сельского хозяйства 

П.К.Бухашеев.) 

1.1. Принять информацию заместителя начальника управления 

сельского хозяйства  Бухашеева П.К. к сведению.  

1.2. Рекомендовать заместителю начальника управления сельского 

хозяйства: 

1.2.1  Запрашивать информацию у глав муниципальных образований об 

выявленных очагах произрастания дикорастущей конопли  и принятых 

мерах, на территории МО поселений. 

Срок:  в течении 2019 года 

 

2. Об исполнении проведения оперативно – профилактической 

операции «Мак – 2019». О результатах деятельности 

территориальных органов внутренних дел. 

 

( Представитель отдела полиции дислокации п. Оса МО МВД России 

«Боханский» Д.А. Маньков) 

 

Ведущий специалист финансового отдела 

МО «П оселок Приморский» 

 

Начальник отдела по обеспечению 

деятельности администрации МО «Оса» 

 

И.О. главы администрации МО «Обуса» 

 

Представитель отдела полиции дислокации 

п. Оса МО МВД России «Боханский». 

Представитель управления сельского 

хозяйства Осинского муниципального 

района 

В.А. Жданова 

 

А.В. Майорова 

 

 

К.П. Хамагаев 

 

Д.А. Маньков 

 

 

П.К. Бухашеев 

РЕШИЛИ: 



2.1. Принять к сведению  информацию отдела полиции дислокации п. 

Оса к сведению. 

2.2. Рекомендовать отделу полиции дислокации п.Оса МО МВД России 

«Боханский»: 

2.2.1  Усилить взаимодействие между отделом полиции и 

муниципальными образованиями по своевременному выявлению граждан, 

употребляющих различные наркотические вещества. 

2.2.2. Взять на контроль  взаимодействие между отделом полиции и 

районной больницей. 

2.2.3. Взять на контроль  граждан замеченных в употреблении 

наркотических средств. 

 

3. Об организации работы по своевременному выявлению и 

уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений 

на территории муниципальных образований Осинского района 

 

(Главы муниципальных образований ) 

 

3.  Принять к сведению информацию от глав муниципальных 

образований. 

3.1   Рекомендовать главам муниципальных образований: 

3.1.1.  Продолжить работу по выявлению и уничтожению 

дикорастущей конопли. 

3.1.2  Разработать  муниципальную программу о профилактике  

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ , 

наркомании и токсикомании , предусмотреть в МО статью на закупку 

ядохимикатов (гербицидов). 

3.1.3. Подвести итоги по выявлению и уничтожению очагов 

произрастания наркосодержащих растений на территории Осинского  района 

в 2019 году.  

Срок: середина сентября 2019 

3.1.4 Проводить разъяснительные беседы при сходах населения об 

уничтожении очагов произрастания. 

3.1.5. Подвести итоги по выявлению очагов произрастания 

дикорастущей конопли и о способах их уничтожения. 

Срок: середина июля 2019 

 

 



И.О  мэра  

В Осинском муниципальном районе                                                        Б.М.Хошхоев 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

В Осинском муниципальном районе                                                       Е.С. Свинина 
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