
П Р О Т О К О Л 
 

заседания антинаркотической комиссии  
в Осинском муниципальном районе 

 
Конференц-зал администрации  25 декабря 2017 

 
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 
 
 
 

А.Д. Газизянова  

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 развитию воспитательной 
системы общего и дошкольного образования 
Муниципального Управления образования  
 
и.о участкового отдела полиции  дислокации 
п. Оса МО МВД России «Боханский»  
 
Глава МО «Русские-Янгты» 
 
Специалист администрацц МО «Майск»  

   
К.В. Бартанова 

 
 

И.Ю. Шухно 
 
 

Т.В. Филатова 
 

Е.М. Малеева 



 
Специалист администрации МО «Бурят-  
Янгуты» 
 
Глава МО «Ирхидей»                                            
 
Глава МО «Приморский» 
 
Специалист по социальным вопросам МО 
«Бильчир»  
 
Специалист администрации МО «Усть-
Алтан»  
 
Специалист администрации МО «Оса» 
 
Помощник прокурора  
 
 

 
В. В. Миронов 

 
 

И.И. Хингелов 
 

Л.П. Бутакова 
 

А.А. Бадашкеева 
 
 

Г.И. Игнатьева 
 
 

А.А. Майорова 
 

О.Ю. Матапова 

РЕШИЛИ: 
 

1. О результатах мониторинга наркоситуации на территории Осинского района 
и выявлении несовершеннолетних, склонных к злоупотреблению 

наркотическими веществами и организации индивидуальной 
профилактической работы с данной категорией лиц. 

( Бартанова К.В.) 
 

 1.1. Принять информацию специалиста по развитию воспитательной системы 
общего и дошкольного образования Бартановой К.В. к сведению. 

 1.2. Рекомендовать управлению образования: 
 1.2.1. В 2018 году провести социально-психологическое тестирование во всех 

школах Осинского района. 
 Срок: в течении 2018 года. 
 1.2.2. Предоставить отчет в Единый Банк Данных за 4 квартал. 
 Срок: до 31 декабря 2017 года. 
 1.3    Рекомендовать Осинской районной больнице: 
 1.3.1. Провести профилактическую работу со студентами Аграрного  техникума. 
 Срок: в течении 2018 года. 
 1.3.2. Предоставить отчет в Единый Банк Данных за 4 квартал. 
 Срок: 31 декабря 2017 года. 
 

2.   О результатах работы сотрудников полиции по выявлению и пресечению 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 

частью 3 статьи 20.20. КоАП РФ. Об эффективности наложения штрафов по 
административным правонарушениям, с учётом уплаты наложенных 

штрафов. 
( Ю.И. Шухно ) 



2.1. Принять информацию и.о участкового  отдела полиции  дислокации п.    Оса 
МО МВД России «Боханский»  И.Ю. Шухно к сведению. 
2.2. Рекомендовать отделу полиции  дислокации п.    Оса  МО МВД России 
«Боханский»: 
2.2.1. Продолжить работу по выявлению и пресечению административных 
правонарушений предусмотренных статьями 6.8, 6.9, частью 3  статьи  20.20. 
КоАП РФ. Об эффективности наложения штрафов по  административным 
правонарушениям, с учётом уплаты наложенных  штрафов. 
Срок: постоянно. 
2.2.2. Усилить контроль по исполнению приказа МВД РФ от 23 декабря  2011 
г. N  1298 «Об утверждении инструкции о порядке доставления лиц, 
наводящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения и утративших  способность самостоятельно 
передвигаться или ориентироваться в  окружающей обстановке, в медицинские 
организации» в части по  доставлению лиц, находящихся в состоянии 
опьянения, является оказание  необходимой помощи в целях предупреждения 
опасности, угрожающей их  жизни и здоровью (часть 3), сотрудниками полиции 
при обнаружении лиц,  находящихся в состоянии опьянения, в том числе 
несовершеннолетних, при  необходимости оказывают им первую помощь, 
организуют  незамедлительный вызов на место выездной бригады скорой 
медицинской  помощи, о чем докладывают в дежурную часть 
территориального органа  МВД России, и действуют в соответствии с 
указаниями дежурного, а также  обеспечивают сохранность имущества лиц, 
находящихся в состоянии  опьянения (часть 5). 
Срок: постоянно. 
2.2.3. Предоставить отчет в Единый Банк Данных за 4 квартал. 
Срок: до 31 декабря 2017 г. 

 
3. О принимаемых мерах по стабилизации наркоситуации в Осинском 

муниципальном районе. Об итогах деятельности антинаркотической 
комиссии в Осинском муниципальном районе в 2017 году. Утверждение 

плана работы антинаркотической комиссии на 2018 год. 
(Газизянова А.Д.) 

 
3.1    Принять информацию секретаря антинаркотической комиссии к сведению.  
3.2. Рекомендовать секретарю  антинаркотической комиссии в Осинском 
муниципальном районе  (Газизянова А.Д.) осуществлять контроль за 
своевременным исполнением поручений членами антинаркотической  комиссии. 
Срок: постоянно. 
3.3. Членам антинаркотической комиссии: 
3.3.1. Утвердить план работы антинаркотической комиссии в Осинском 
муниципальном районе на 2017 год. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Председатель антинаркотической комиссии 
в Осинском муниципальном районе                                                    В.М. Мантыков 
 
Секретарь антинаркотической комиссии 
В Осинском муниципальном районе                                                  А.Д. Газизянова 
 


