
П Р О Т О К О Л 
 

заседания антинаркотической комиссии  
в Осинском муниципальном районе 

 
Конференц-зал администрации  24 октября 2019 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:    
Заместитель председателя комиссии  Б.М. Хошхоев 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

  

Члены антинаркотической комиссии Осинского муниципального района: 
   
секретарь антинаркотической комиссии 
Осинского муниципального района  

 Е.С. Свинина  

Заведующая сектором по делам 
несовершеннолетних Осинского 
муниципального района 

 Е.В. Имыгирова  

Список  присутствующих  на заседании антинаркотической комиссии в 
Осинском муниципальном районе: 
Заместитель начальника Осинского 
Муниципального Управления образования  
 
Заместитель начальника отдела полиции 
(дислокация п. Оса) МО МВД «Боханский» 
 
Заместитель прокурора 
 
Ведущий специалист МО «Русские-Янгуты» 
 
Ведущий специалист по земельным 
вопросам  МО «Майск» 
 
Специалист по молодежной политике МО 
«Майск»             
                         
Ведущий специалист финансового отдела 
МО «Поселок Приморский» 
 
И.О. главы администрации МО «Оса» 
 
 
 
 

 Барлуков П.Г. 
 
 

Е.Н. Багаева 
 
 

И.С. Марганова 
 

Н.Г. Березовская 
 

Е.В. Ногина  
 

Е.А. Малеева 
 
 

В.А. Жданова 
 

П.К. Бухашеев 
 

С.С. Мишенин 
 
 
 
 



 

 

 1. О результатах проведения оперативно - профилактической 
операции «МАК». 

(Заместитель начальника отдела полиции дислокации с.Оса Багаева Е.Т.) 

1.1.  Принять к сведению информацию Багаевой Е.Т. к сведению. 

1.2. Рекомендовать главам муниципальных образований проработать вопрос 
по мониторингу и ликвидации очагов произрастания дикорастущей конопли. 

1.3. Проводить анализ деятельности операции «МАК» за 3 года и отражать 
полученную и информацию в отчетах. 

Срок – постоянно. 

2. О результатах деятельности рабочей группы по своевременному 
выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих 

растений на территории муниципальных образований Осинского 
района. 

(Секретарь Антинаркотической комиссии Свинина Е.С.) 

2.1. Принять информацию секретаря АНК Свининой Е.С. к сведению. 

2.2. Рекомендовать рабочей комиссии составить план проверок, соблюдать 
сроки составления актов осмотра участков. 

Представитель управления сельского 
хозяйства Осинского муниципального 
района 
Ведущий специалист МО «Усть-Алтан» 
 
Врач нарколог Осинской РБ 
 
Редактор отдела по соц.вопросам газеты 
«Знамя Труда» 
 
Специалист по молодежной политике и 
спорту МО «Бурят-Янгуты» 
 
Заместитель главы МО «Улейское» 
 
Глава МО «Каха-Онгойское» 
 
Глава МО «Ирхидей» 

 
З.И. Хамагаева 

 
В.А. Монхоева 

 
А.А. Токтонова 

 
М.О. Шатаева 

 
С.Н. Сидоров 

 
А.Э. Александров 

 
И.И. Хингелов 

РЕШИЛИ: 



2.3. Рекомендовать главам муниципальных образований предоставлять 
специалиста по земельным отношениям для составления актов обследования 

земельных участков.                          

2.4. Рекомендовать выдачу предписаний на месте осмотра земельного 
участка, на котором обнаружен очаг произрастания. 

Срок – постоянно. 

3. 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 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 несовершеннолетних, склонных к 

употреблению наркотических веществ. 

3.3. Установить признаки воздействия вещества «насваи» на организм 
человека, для составления методических рекомендаций для 

общеобразовательных организаций. 

3.4. Предоставить информацию о наркоситуации со взрослым населением на 
следующее заседание Антинаркотической комиссии. 

Срок – постоянно. 

4. О результатах деятельности наркопостов- постов здоровья в 
образовательных организациях Осинского муниципального района. 

(Заместитель начальника Осинского МУО Барлуков П.Г.) 

4.1. Принять информацию Барлукова П.Г. к сведению. 

4.2. Рекомендовать Осинскому МУО продолжать контролировать работу по 
профилактической деятельности наркопостов - постов здоровья в 

образовательных организациях Осинского района. 

Срок – постоянно. 

 

И.О  мэра  
В Осинском муниципальном районе                                                        Б.М.Хошхоев 
 
Секретарь антинаркотической комиссии  



В Осинском муниципальном районе                                                       Е.С. Свинина 
 


