
П Р О Т О К О Л 
 

заседания антинаркотической комиссии  
в Осинском муниципальном районе 

 

Конференц-зал администрации  23 декабря 2021г. 

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 

 С.Ц. Хаптагаева  
 
 

Н.С. Казанцев 
    
Начальник управления сельского хозяйства  
 
Начальник отдела полиции (дислокация п. 
Оса) МО МВД «Боханский» 
 
Заведующая сектором КДН и ЗП Осинского 
района 
 
Врач-нарколог  ОГБУЗ «Осинская РБ»      
 
Начальник отдела по спорту и молодежной 
политике                                     
 

 В.И. Доржиев 
 
 

Д.А. Маньков 
 

Е. В. Имыгирова 
 

 
В.А. Монхоева 

 
А.Н. Халтанова  

Список  присутствующих  на заседании антинаркотической комиссии в 
Осинском муниципальном районе: 
 
- Заместитель начальника  отдела                                                    Е.Т. Багаева 
полиции (дислокация п. Оса)  
МО МВД «Боханский» 
- Специалист по развитию воспитательной                                    В.Т. Бардамов 
системы Осинского муниципального  
управления образования 
                                                           



1. Об итогах раннего выявления потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ из числа обучающихся образовательных 

организаций в рамках социально-психологического тестирования и 
медицинского осмотра в 2020 году. 

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

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

1.2. Осинскому муниципальному управлению образования продолжить 
работу по задействованию стопроцентного числа обучающихся в 
прохождении социально-психологического тестирования. 

Срок – постоянно.  

2. 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. 

(Врач-нарколог ОГБУЗ «Осинская РБ» Монхоева В.А. 

2.1. Принять информацию врача-нарколога ОГБУЗ «Осинская РБ» 
Монхоевой В.А. к сведению. 

2.2. ОГБУЗ «Осинская РБ», КДН и ЗП Осинского района, Осинскому 
муниципальному управлению образования продолжить работу по 
индивидуально-профилактической работе среди несовершеннолетних 
группы риска.  

Срок – постоянно. 

3. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии в Осинском 
муниципальном районе в 2021 году. Утверждение плана работы 

антинаркотической комиссии на 2022 год. 

(Гл. специалист по спорту и молодежной политике, патриотическому 
воспитанию и туризму, секретарь антинаркотической комиссии Хаптагаева 

С.Ц.) 

3.1. Принять информацию гл. специалиста по спорту и молодежной 
политике, патриотическому воспитанию и туризму, секретаря 
антинаркотической комиссии Хаптагаевой С.Ц. к сведению. 

3.2. Утвердить план работы антинаркотической комиссии на 2022 год. 

РЕШЕНИЕ: 



4. Результаты проведения межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Мак 2021 г». Вопросы взаимодействия, 

возникшие проблемы пути их решения. 

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

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

4.2. Рекомендовать главам Осинского муниципального района провести 
самостоятельный поиск очагов произрастания конопли, сведения о 
найденных очагах отправить в аппарат антинаркотической комиссии 
Осинского муниципального района.  

Срок – 1 августа 2022 года.  

 

Председатель антинаркотической комиссии 
в Осинском муниципальном районе                                                     В.М. Мантыков 
 
Секретарь антинаркотической комиссии  
В Осинском муниципальном районе                                                  С.Ц. Хаптагаева 

 


