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заседания антинаркотической комиссии  

в муниципальном образовании «город Свирск» 

 

Администрация, 

конференц-зал, 

3 этаж 

     13 сентября 2018 года 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

 

  

Мэр муниципального образования «город 

Свирск», председатель антинаркотической 

комиссии в муниципальном образовании                     

«город Свирск» 

 

 В.С. Орноев 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

  

Члены антинаркотической комиссии муниципального образования                

«город Свирск»: 

заместитель мэра  

по социально-культурным вопросам, 

заместитель председателя 

антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании                     

«город Свирск» 

 

 Н.В. Петрова 

помощник мэра, заместитель председателя 

антинаркотической комиссии 

 С.В. Ковальчук  

 

специалист по работе с молодёжью, 

секретарь антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании                     

«город Свирск» 

 

  

К.В. Миленина 

начальник отдела образования 

муниципального образования «город 

Свирск» 

 

 О.В. Зяблова  

начальник отдела по развитию культурной 

сферы и библиотечного обслуживания  

 

 Е.А. Глущенко  

исполняющий обязанности директора 

МУ «Информационный центр «Свирск» 

  

Н.Н. Епик 
  



   

Список  присутствующих,  на заседание антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск»: 

 

главный специалист отдела по 

молодежной политике, физической 

культуре и спорту администрации 

муниципального образования «город 

Свирск» 

  С.С. Качаев 

 

оперуполномоченный отдела по контролю 

за незаконным оборотом наркотиков МО 

МВД России «Черемховский» 

 Е.Н. Подорванов  

и.о. главного врача областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Больница 

г. Свирска» 

 

 Л.П. Ковалева  

 

старший оперуполномоченный группы 

уголовного розыска отдела полиции № 1 

(дислокация г. Свирск) 

межмуниципального отдела МО МВД 

России «Черемховский»  

 С.Н. Спаскин  

 

фельдшер областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховский ОПБ» 

  

Д.А. Иванов 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. О борьбе с дикорастущими растениями конопли, используемыми 

для приготовления наркотических средств на территории города Свирска. 
 

(Ковальчук С.В., Качаев С.С.) 

 

1.1. Принять информацию помощника мэра, заместителя председателя 

антинаркотической комиссии Ковальчука С.В., главного специалиста отдела по 

молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования «город Свирск» С.С. Качаева к сведению. 

1.2. Помощнику мэра, заместителю председателя антинаркотической 

комиссии (Ковальчук С.В.) своевременно информировать органы по контролю за 

оборотом наркотиков о выявленных очагах произрастания растений, содержащих 

наркотические средства (дикорастущая конопля) на территории города Свирска с 

приложением документов, подтверждающих право пользования или владения 

указанным земельным участком. 

Срок - в весенне-осенний период ежемесячно, до 30 числа. 

  



1.3. Отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «город Свирск» (Ермакова О.Г.): 

1.3.1. Продолжить проведение разъяснительной работы среди населения об 

ответственности, связанной с незаконным культивированием 

наркотикосодержащих растений и непринятием мер по их уничтожению. 

Срок – до 1 декабря 2018 года. 

1.3.2. Дополнить доклад «О борьбе с дикорастущими растениями конопли, 

используемыми для приготовления наркотических средств на территории города 

Свирска». 

Информацию направить секретарю антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск». 

Срок – до 20 сентября 2018 года. 

 

2. Об организации работы по выявлению, уничтожению очагов 

произрастания наркосодержащих растений.  
 

(Подорванов Е.Н.) 

 

2.1. Принять информацию оперуполномоченного  по контролю за 

незаконным оборотом наркотиков МО МВД России «Черемховский»                  

Подорванова Е.Н. к сведению. 

 

2.2. Рекомендовать отделу по контролю за незаконным оборотом 

наркотиков МО МВД России «Черемховский» (Захаров А.А.) усилить работу по 

выявлению очагов произрастания наркосодержащих растений. 

Срок - постоянно. 

 

3. О проведении работы среди лиц незаконно употребляющих 

наркотические средства: лечение, оказание медико-социальной помощи.  
 

(Иванов Д.А.) 

 

3.1. Принять информацию фельдшера областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховский ОПБ» Иванова Д.А. к 

сведению. 

 

3.2. Областному государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Черемховский ОПБ» (Ступина И.В.): 

3.2.1. Продолжить работу среди лиц незаконно употребляющих 

наркотические средства с последующей разработкой новых мер по оказанию 

медико – социальной помощи. 

Срок - постоянно. 

3.2.2. Дополнить доклад «О проведении работы среди лиц незаконно 

употребляющих наркотические средства: лечение, оказание медико-социальной 

помощи». 

Информацию направить секретарю антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск». 

Срок – до 20 сентября 2018 года. 

 

 

  



4. Технология противодействия распространению наркомании и               

ВИЧ – инфекции на территории МО «город Свирск». 

(Ковалева Л.П.) 

 

4.1. Принять информацию и.о. главного врача областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Больница г. Свирска» Ковалевой Л.П. 

к сведению. 

 

4.2. Областному государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Больница г. Свирска» (Ковалева Л.П.) совместно с отделом по 

молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования «город Свирск» (Ермакова О.Г.) проводить 

информационные кампании по формированию здорового образа жизни, 

профилактике употребления наркотических средств и распространения ВИЧ-

инфекции. 

Срок - постоянно.  

 

5. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск». 
(Миленина К.В.) 

 

4.1. Принять информацию специалиста по работе с молодёжью, секретаря 

антинаркотической комиссии в муниципальном образовании  «город Свирск» 

Милениной К.В.  к сведению. 

 

4.2. Рекомендовать специалисту по работе с молодёжью, секретарю 

антинаркотической комиссии в муниципальном образовании  «город Свирск» 

(Миленина К.В.) осуществлять контроль за своевременным исполнением 

поручений членами антинаркотической комиссии. 

Срок: постоянно. 

 

 

Мэр муниципального образования  

«город Свирск»                  В.С. Орноев 

 

специалист по работе с молодёжью,  

секретарь антинаркотической комиссии  

в муниципальном образовании  

«город Свирск»                     К.В. Миленина  


