
П Р О Т О К О Л № 2 – 19  

 

заседания антинаркотической комиссии  

в муниципальном образовании «город Свирск» 

 

Администрация, 

конференц-зал, 

3 этаж 

 20 июня 2019 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 полиции (дислокация  

г. Свирск) МО МВД России 

«Черемховский» 

 

 А.С. Андриянов 

главный врач областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Больница 

г. Свирска» 

 

 М.Э. Гусев 



начальник юридического отдела 

администрации муниципального 

образования «город Свирск» 

 

 С.А. Страхова 

начальник отдела образования 

муниципального образования «город 

Свирск» 

 М.И. Орлова 

 

начальник отдела по молодежной 

политике, физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования «город Свирск» 

  

О.Г. Ермакова 

 

начальник отдела по контролю за 

незаконным оборотом наркотиков МО 

МВД России «Черемховский» 

 

  

И.А. Вессель 

психиатр – нарколог  

Черемховского филиала областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «ИОПНД» 

 С.А. Александров 

 

 

Список присутствующих,  на заседание антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск»: 

 

ответственный секретарь газеты 

«Свирская энергия» 

 Е.И. Дунаева 

генеральный директор 

ООО «ТМ Байкал»  

 С.Н. Говоров 

директор филиала ГУЭП  

«Облкоммунэнерго»  

 С.Ю. Татаринов 

генеральный директор 

ООО «Сибирский Мостостроительный 

Завод»  

 С.И. Бабкин 

 

директор ООО  

«Центральная котельная»  
 

  

И.В. Шимко 

 

генеральный директор 

ООО «АкТех Энергия Трейд»  

 

  

Н.А. Жилин 



РЕШИЛИ: 

1. О состоянии пропаганды в средствах массовой информации по 

проблемам профилактики наркомании и борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков на территории муниципального образования «город Свирск» по 

итогам 2018 года. 

(Е.И. Дунаева) 

 

1.1. Принять информацию ответственного секретаря газеты «Свирская 

энергия» Дунаевой Е.И. к сведению. 

 

1.2. МУ «Информационный центр Свирск» (Тельнова Л.Н.) ввести в 

практику распространения социальной рекламы в средствах массовой 

информации, усилить в средствах массовой информации пропаганду духовных 

ценностей и здорового образа жизни. 

Срок – постоянно. 

 

1.3. Отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту 

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

отделу по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД России 

«Черемховский» (Вессель И.А.), отделу полиции МО МВД России 

«Черемховский» (дислокация г. Свирск) (Андриянов А.С.), отделу образования 

муниципального образования «город Свирск» (Орлова М.И.), Черемховскому 

филиалу ОГБУЗ «ИОПНД» (Ступина И.В.), ОГБУЗ «Больница г. Свирска» 

(Гусев М.Э.) обеспечить активное взаимодействие со средствами массовой 

информации по освещению антинаркотических профилактических мероприятий, 

проведению единой информационной политики в сфере антинаркотической 

пропаганды. 

Срок – постоянно. 

 

2. Об исполнении межведомственного взаимодействия субъектов 

системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ на территории 

муниципального образования «город Свирск».  

(С.А. Александров)  

 

2.1. Принять информацию психиатра – нарколога Черемховского филиала 

ОГБУЗ «ИОПНД» Александрова С.А. к сведению. 
 

2.2. Отделу по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД 

России «Черемховский» (Вессель И.А.), отделу полиции МО МВД России 

«Черемховский» (дислокация г. Свирск) (Андриянов А.С.) принять меры к 

повышению эффективности проведения на территории муниципального 

образования «город Свирск» межведомственных оперативно профилактических 

операций и мероприятий, направленных на противодействие незаконному 

обороту наркотических средств и психотропных веществ. 

Срок – постоянно. 



2.3.  Черемховскому филиалу ОГБУЗ «ИОПНД» (Ступина И.В.): 

2.3.1. Разработать предложения по совершенствованию нормативной и 

правовой базы, в том числе по применению экспресс – тестирования на 

наркотики учеников общеобразовательных организаций, студентов ГБПОУ 

«Свирский электромеханический техникум». 

Срок – до 5 августа 2019 года. 

2.3.2. Вовлекать выявленных лиц, склонных к употреблению наркотических 

средств, в комплекс психолого-медико-диагностических мероприятий, 

направленных на недопущение потребления наркотических средств и развития 

наркозависимости.  

Срок – постоянно. 

2.3.3. Совместно с отделом по контролю за незаконным оборотом 

наркотиков МО МВД России «Черемховский» (Вессель И.А.) продолжить 

адресную работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

направленную на раннее выявление наркологических расстройств, и 

своевременное направление на госпитализацию наркологических больных. 

Срок – постоянно. 

 

3. О мерах по раннему выявлению потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ из числа работников техногенно – 

опасных производств в муниципальном образовании «город Свирск». 

(И.А. Вессель, С.А. Александров) 

 

3.1. Принять информацию начальника отдела по контролю за незаконным 

оборотом наркотиков МО МВД России «Черемховский» Вессель И.А., 

психиатра – нарколога Черемховского филиала ОГБУЗ «ИОПНД» Александрова 

С.А. 

3.2. Отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту 

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

совместно с отделом по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО 

МВД России «Черемховский» (Вессель И.А.), Черемховскому филиалу ОГБУЗ 

«ИОПНД» (Ступина И.В.) с целю предупреждения употребления наркотических 

средств работниками техногенно – опасных производств и предприятий с 

источником повышенной опасности продолжить проведение информационно – 

разъяснительных профилактических мероприятий. 

Срок – постоянно. 

 

3.3. Отделу по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД 

России «Черемховский» (Вессель И.А.), отделу полиции МО МВД России 

«Черемховский» (дислокация г. Свирск) (Андриянов А.С.) предоставить 

предприятиям информационные материалы о юридической ответственности за 

действия, связанные с потреблением наркотических средств и их 

распространением для размещения на рабочих местах отдыха работников. 

 

3.4. Отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту 

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

предоставить предприятиям информационные материалы о телефонах доверия, 

последствиях употребления наркотиков для размещения на рабочих местах 

отдыха работников. 

Срок – до 15 июля 2019 года. 



 

3.5. Рекомендовать предприятиям муниципального образования «город 

Свирск»: 

3.5.1. Разместить информацию на рабочих местах и местах отдыха 

работников о юридической ответственности за действия, связанные с 

потреблением наркотических средств и их распространением, о телефонах 

доверия, последствиях употребления наркотиков. 

Срок – до 1 августа 2019 года. 

3.5.2. Организовать проведение профилактических мероприятий для 

работников с приглашением исполнителя региональной системы по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ наркомании, токсикомании и других зависимостей. 

Срок – до 31 декабря 2019 года. 

 

4. О результатах мониторинга наркоситуации в муниципальном 

образовании «город Свирск» по итогам 2018 года. 

(Н.В. Петрова) 

 

4.1. Принять информацию заместителя мэра по социально – культурным 

вопросам, заместителя председателя антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск» Петровой Н.В. к сведению о 

результатах мониторинга наркоситуации в муниципальном 

образовании «город Свирск» по итогам 2018 года. 

 

5. Об организации работы по своевременному выявлению и 

уничтожению мест произрастания наркосодержащих растений на 

территории муниципального образования «город Свирск». 
(И.А. Вессель, А.С. Андриянов, С.В. Ковальчук) 

 

5.1. Принять информацию начальника отдела по контролю за незаконным 

оборотом наркотиков МО МВД России «Черемховский» Вессель И.А., 

начальника отдела полиции МО МВД России «Черемховский» (дислокация  г. 

Свирск) Андриянова А.С., помощника мэра, заместителя председателя 

антинаркотической комиссии Ковальчука С.В. к сведению. 

 

5.2. Отделу по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД 

России «Черемховский» (Вессель И.А.), отделу полиции МО МВД России 

«Черемховский» (дислокация г. Свирск) (Андриянов А.С.), отделу по 

молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 

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

проведение разъяснительной работы среди населения об ответственности, 

связанной с незаконным культивированием наркотикосодержащих растений и 

непринятием мер по их уничтожению. 

Срок – до 1 октября 2019 года. 

 

5.3. Отделу полиции МО МВД России «Черемховский» (дислокация 

г. Свирск) (Андриянов А.С.) продолжить проведение рейдовых мероприятий с 

участием работников администрации муниципального образования «город 

Свирск» совместно с волонтёрскими общественными организациями по 



выявлению и уничтожению дикорастущей конопли в частном секторе, пустырях, 

иных не осваиваемых и не используемых длительное время земельных участков. 

Срок – до 1 октября 2019 года. 

 

6. О плане реализации управленческих решений по изменению 

наркоситуации в Иркутской области и в Российской Федерации на 2019 год. 

(Н.В. Петрова) 

 

6.1. Принять информацию заместителя мэра по социально – культурным 

вопросам, заместителя председателя антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск» Петровой Н.В. к сведению. 

 

6.2. Утвердить план реализации управленческих решений по изменению 

наркоситуации в Иркутской области и в Российской Федерации на 2019 год. 

 

7. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии в 

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

 

7.1. Принять информацию специалиста по работе с молодёжью, секретаря 

антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «город Свирск» 

Милениной К.В. к сведению. 

 

7.2. 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 города Свирска                                                                                   В.С. Орноев 

 

Специалист по работе с молодёжью,  

секретарь антинаркотической комиссии  

в муниципальном образовании  

«город Свирск»                     К.В. Миленина 


