
П Р О Т О К О Л 

заседания антинаркотической комиссии 
в Осинском муниципальном районе 

Конференц-зал администрации 28 сентября 2021г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Мэр Осинского муниципального района В.М. Мантыков 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены антинаркотической комиссии Осинского муниципального района: 

Секретарь антинаркотической комиссии С.Ц. Хаптагаева 

Осинского муниципального района 

Зам. мэра по социальным вопросам Н.С. Казанцев 

Начальник управления сельского хозяйства В.И. Доржиев 

Начальник отдела полиции (дислокация п. 

Оса) МО МВД «Боханский» Д. А. Маньков 

Заведующая сектором КДН и ЗП Осинского Е. В. Имыгирова 
района 

Список присутствующих на заседании антинаркотической комиссии в 
Осинском муниципальном районе: 

- Заместитель начальника отдела Е.Е. Никитин 

полиции (дислокация п. Оса) 

МО МВД «Боханский» 

- Врач-психиатр ОГБУЗ «Осинская РБ» Е.В. Бутуханова 

- Специалист по развитию воспитательной В.Т. Бардамов 

системы Осинского муниципального 

управления образования 

- Специалист Управления сельского хозяйства Д.Н. Богданов 

Осинского муниципального района 

- Ведущий специалист МО «Поселек Приморский» В.А. Жданова 

- Специалист по земельным вопросам МО «Майск» Е.В. Ногина 



- И.О. главы МО «Оса» 

- и.о. главы МО «Бильчир» 

- Ведущий специалист по социальным вопросам 

МО «Усть-Алтан» 

- Специалист по спорту и молодежной политике 

МО «Бурят-Янгуты» 

- зам. главы МО «Улей» 

- специалист по социальным вопросам 

МО «Каха-Онгойское» 

- глава МО «Обуса» 

- Специалист по земельным вопросам 

МО «Русские - Янгуты» 

С.С. Мишенин 

Э.А. Балдыханова 

З.И. Хамагаева 

Н.В. Медведева 

С.Н. Сидоров 

А.А. Готолхонова 

П.С. Ербатков 

А.А. Шипицын 

РЕШЕНИЕ: 

1. Об организации работы по своевременному выявлению и 
уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений на 

землях принадлежащих сельскохозяйственным предприятиям. О 
результатах работы по борьбе с произрастанием дикорастущей конопли. 

(Специалист Управления сельского хозяйства Осинского муниципального 
района Д.Н. Богданов) 

1.1. Принять информацию специалиста Управления сельского хозяйства 
Осинского муниципального района Д.Н. Богданова к сведению. 

1.2. Рекомендовать главам поселений Осинского муниципального района: 

1.2.1. Усилить взаимодействие с администрацией Осинского муниципального 
района в поиске и уничтожении очагов произрастания наркосодержащих 
растений на землях принадлежащих сельскохозяйственным предприятиям. 

1.2.2. О результатах работы сообщать Управлению сельского хозяйства 
администрации Осинского муниципального района. 

Срок - постоянно 

2. Об эффективности деятельности наркологических постов (постов 
«Здоровье +»). 

(Специалист по развитию воспитательной системы Осинского 
муниципального управления образования Бардамов В.Т.) 



2.1. Принять информацию специалиста по развитию воспитательной системы 
Осинского муниципального управления образования В.Т. Бардамова к 
сведению. 

2.2. Осинскому Муниципальному Управлению образования ввести в систему 
образования проведение классных часов по профилактике наркомании. 

Срок-30.12.2020 г. 

2.2.1. Приглашать на классные часы в роли лекторов сотрудников Отдела 
полиции (дислокация п. Оса) МО МВД «Боханский» 

Срок - постоянно. 

2.3. Отделу полиции (дислокация п. Оса) МО МВД «Боханский» активно 
принимать участие в классных часах по профилактике наркомании, 
проводимых в общеобразовательных организациях Осинского 
муниципального района. 

Срок - постоянно. 

3. О результатах работы правоохранительных органов по 
противодействию распространению наркотических средств на 

территории Осинского муниципального района. 

(Отдел полиции дислокации п. Оса МО МВД России «Боханский», Е.Е. 
Никитин) 

3.1. Принять информацию заместителя отдела полиции дислокации п. Оса 
МО МВД России «Боханский» Е.Е. Никитина к сведению 

3.2. Рекомендовать главам поселений Осинского муниципального района: 

3.2.1. Проводить самостоятельный мониторинг своих территорий на предмет 
очагов произрастания наркосодержащих растений. 

Срок - постоянно. 

3.2.2. При обнаружении очагов проводить уничтожение своими силами, о 
результатах работы сообщать в аппарат антинаркотической комиссии 
Осинского муниципального района. 

Срок - постоянно. 

4. Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

на период до 2023 года на территории «Осинского муниципального 
района» на период с 2021 года по 2030 год и включении мероприятий в 

муниципальную подпрограмму «Профилактика наркомании, 



экстремизма и других социально негативных явлений в Осинском 
муниципальном районе». 

(Секретарь Антинаркотической комиссии Хаптагаева С.Ц.) 

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

4.2. Секретарю Антинаркотической комиссии администрации Осинского 
муниципального района Хаптагаевой С.Ц. опубликовать План по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 
2030 года на территории Осинского муниципального района на сайте 
администрации Осинского муниципального района. 

Срок-30.10.2021г. 

4.3. Участникам Антинаркотической комиссии администрации Осинского 
муниципального района ознакомиться с планом Стратегии. 

Срок-30.10.2021г. 

4.4. Рекомендовать главам поселений Осинского муниципального района: 

4.4.1. Ознакомиться с планом Стратегии. 

5. Об оценке результативности мероприятий муниципальной 
подпрограммы «Профилактика наркомании, экстремизма и других 

социально негативных явлений в Осинском муниципальном районе» с 
учетом комплексного подхода формирования в обществе осознанного 

негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и 
участию в их незаконном обороте. 

(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. пересмотреть мероприятия 
муниципальной подпрограммы «Профилактика наркомании, экстремизма и 
других социально негативных явлений в Осинском муниципальном районе», 
внести изменения с учетом Плана мероприятий по реализации Стратегии. 

Срок-30.12.2021г. 

6. Об организации работы средств массовой информации по 
антинаркотической пропаганде и развития системы информирования 

населения о последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 
ответственности за участие в их незаконном обороте по принципу 

«профилактика в каждый дом». 

(Секретарь Антинаркотической комиссии Хаптагаева С.Ц.) 



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

6.2. Рекомендовать главам поселений Осинского муниципального района: 

6.2.1. Проводить информирование собственников земель через местные 
каналы СМИ об ответственности за непринятие мер по уничтожению 
дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры в соответствии со ст. 10.5. 
КоАП РФ. 

Срок - постоянно. 

7. О развитии антинаркотического движения на территории 
муниципального образования. О практике муниципального образования 

города Братска, Чунского районного муниципального образования по 
развитию деятельности волонтерского молодежного 

антинаркотического движения. 

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

7.2. Секретарю Антинаркотической комиссии администрации Осинского 
муниципального района Хаптагаевой С.Ц. опубликовать План 
Антинаркотического волонтерского движения на территории Осинского 
муниципального района на сайте администрации Осинского муниципального 
района. 

Срок исполнения-30.10.2021 г. 

7.3. Рекомендовать главам поселений Осинского муниципального района: 

7.3.1. Ознакомиться с планом АВД. 

Срок исполнения -30.11.2021 г. 

7.3.2. Взаимодействовать с аппаратом антинаркотической комиссии 
администрации Осинского муниципального района в поиске волонтеров 
АВД, способствовать распространению антинаркотического движения среди 
населения своих поселений. 

Срок исполнения - постоянно. 

Председатель антинаркотической комиссии 
в Осинском муниципальном районе 

Секретарь антинаркотической комиссии 
В Осинском муниципальном районе №. 

В.М. Мантыков 

/ С.Ц. Хаптагаева 


