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Конференц-зал администрации  30 марта 2020г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:    
 
Мэр Осинского муниципального района 

  
В.М. Мантыков 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

  

Члены антинаркотической комиссии Осинского муниципального района: 
   
Секретарь антинаркотической комиссии 
Осинского муниципального района  
 
Зам. мэра по социальным вопросам 

 А.Г. Николаева  
 
 

Н.С. Казанцев 
    
Зам. начальника Осинского 
Муниципального Управления образования  
 
Заместитель начальника отдела полиции 
(дислокация п. Оса) МО МВД «Боханский» 
 
 

 Л.А. Иванова 
 
 

Е.Т. Багаева 
 
 
 
 
 

Список  присутствующих  на заседании антинаркотической комиссии в 
Осинском муниципальном районе: 
 
Представитель управления сельского хозяйства 
Осинского муниципального района                                                       П.К. Бухашеев 
Представитель газеты «Знамя труда»                                                      Бадашкеева В 
Врач нарколог ОГБУЗ «Осинская РБ»                                                   В.А. Монхоева 
 
 
 
 
 
 
 



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

Осинском муниципальном районе. 

(Врач нарколог Осинской РБ Монхоева В.А.) 

3.1. Принять информацию врача нарколога Осинской РБ Монхоевой В.А. к 
сведению. 

3.2. Рекомендовать Осинской РБ продолжать профилактические 
мероприятия, направленные на выявление потребителей психоактивных 
веществ, развитию системы оказания наркологической помощи в Осинском 
муниципальном районе. 

3.3. Установить признаки воздействия психоактивных веществ на организм 
человека, для составления методических рекомендаций для образовательных 
организаций. 

Срок – постоянно. 

  

2. О запланированных мероприятиях по выявлению и уничтожению 
очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на 

территории Осинского муниципального района и имеющихся средствах 
для их уничтожения. 

(начальник управления сельского хозяйства Доржиев В.И.) 

2.1. Вести постоянный мониторинг по своевременному выявлению и 
уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений на землях сельскохозяйственных назначений и объектах 
производства сельскохозяйственных продукций.  

2.2. Вести учет по имеющимся химическим средствам  для уничтожения 
дикорастущих наркосодержащих растений. 

2.3. Вести учет по наличию технических средств для уничтожения 
дикорастущих наркосодержащих растений. 

2.4. Вести контроль по организации работы по выявлению и уничтожению 
очагов произрастания дикорастущих и наркосодержащих растений. 

Срок – постоянно. 

 

 
РЕШЕНИЕ: 



3. Об итогах реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика 
наркомании, экстремизма и других социально негативных явлений в 
Осинском муниципальном районе» на 2017-2021гг.. муниципальной 

программы «Реализация молодежной политики Осинского 
муниципального района» на 2017-2021гг. 

(Секретарь Антинаркотической комиссии Николаева А.Г.) 

2.1. Принять информацию секретаря АНК Николаевой А.Г. к сведению. 

2.2. Рекомендовать отделу спорта и молодежной политики продолжать 
реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика наркомании, 
экстремизма и других социально – негативных явлений в Осинском 
муниципальном районе». 

Срок – постоянно. 

 

Председатель антинаркотической комиссии 
в Осинском муниципальном районе                                                     В.М. Мантыков 
 
Секретарь антинаркотической комиссии  
В Осинском муниципальном районе                                                     А.Г. Николаева 

 

 


