
                                                      П Р О Т О К О Л                        
заседания антинаркотической комиссии  

в Осинском муниципальном районе 
 

Конференц-зал администрации  28 сентября 2018 
 
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  

начальника Управления сельского 
хозяйства администрации Осинского 
муниципального района 
 

 В.И. Доржиев  

начальник отдела полиции  дислокации п. 
Оса МО МВД России «Боханский» 
 

 В.В. Непокрытых  

заведующая сектором по делам 
несовершеннолетних Осинского 
муниципального района 

 Е.В. Имыгирова  

 
Врач-нарколог ОГБУЗ «Осинская РБ» 
 
Главный врач ОГБУЗ «Осинская РБ»   

  
В.А. Монхоева 

 
Г.Р. Перанова  

Список  присутствующих  на заседании 
антинаркотической комиссии в 
Осинском муниципальном районе: 

  

Глава МО Бильчир                                                                         В.А. Хартанов  
 
ВРИО зам.начальника Управления  
сельского хозяйства                                                                        П.К. Бухашеев   
 
Специалист МО Оса                                                                        Ю.В. Митянина 
 
Начальник УУП и ПДН майор полиции                                       М.Т. Хипхенов 
 
Ведущий специалист по соцювопросам  

 



МО Ирхидей                         Т.С. Нашкеева  
 
Ведущий специалист по спорту и молодежной  
политике МО                                                                                        Н.В. Медведева 
 
Ведущий специалист по спорту и молодежной  
политике МО «Русские-Янгуты»                                                            Е.К. Власова 
 
И.О. начальника Осинского МУО                                                       П.Г. Барлуков  
 
Зам.начальника Боханского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ Гуфсин России по Иркутской области                  П.С. Мутин                                  
 
Ведущий специалист МО Обуса                                                          К.П. Хамагаев                                                                                 
   
 

 
1. О результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 

выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконно 
культивируемых наркосодержащих растений на территории 

Осинского муниципального района. 
 

 
1.1. Принять информацию отдела полиции, глав поселений, управления 
сельского хозяйства к сведению.  
1.2. Рекомендовать отделу  полиции дислокации п. Оса МО МВД России 
«Боханский»:  
1.2.1. Усилить контроль над работой по информированию населения о 
запрете выращивания конопли на территории своего участка.               

  1.2.2. Предоставить отчет в Единый Банк Данных за 3 квартал.  
 Срок: до 8 октября 2018 года.  
  

1.3    Рекомендовать главам сельских поселений Осинского  
муниципального          района: 
1.3.1. Усилить работу по уничтожению очагов конопли на своей 
территории.  
1.3.2. Предоставить информацию о уничтоженных очагах  произрастания 
конопли на территории в управление сельского хозяйства.  

Срок: до 22 октября 2018 года.  
1.4  Рекомендовать Управлению сельского хозяйства:  
1.4.1 Подвести итоги по выявлению и уничтожению очагов произрастания 
наркосодержащих растений на территории Осинского  района в 2018 
году.  
  Срок: до 25 октября 2018 года.  
   

2. Об эффективности деятельности и принимаемых мерах по 
 профилактике наркомании среди несовершеннолетних. О результатах 

 проведённых профилактических мероприятий в отношении 



 несовершеннолетних, причастных к совершению правонарушений и 
 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

 
 2.1. Принять информацию  отдела полиции  дислокации п. Оса  МО МВД 
 России «Боханский», Муниципального Управления образования к ведению. 
 2.2. Рекомендовать Муниципальному Управлению Образования:  

 2.2.1. Проводить практику проведения родительских собраний по 
 профилактике употребления психоактивных веществ, формированию 
 здорового образа жизни, в том числе по предупреждению отказа от 
 социально- психологического тестирования. 

Срок: в течении 2018 года. 
 
3. О профилактической работе с осужденными, состоящими на учете в 

филиале по Осинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Иркутской области; за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и их прекурсоров. 
 

3.1 Принять информацию филиала по Осинскому району ФКУ УИИ 
 ГУФСИН к сведению.  

3.2 Рекомендовать филиалу по Осинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН:  
3.2.1. Продолжить профилактическую работу с осужденными, состоящими 

 на учете.  
 
 
 

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


