
П Р О Т О К О Л № 3 – 19  

 

заседания антинаркотической комиссии  

в муниципальном образовании «город Свирск» 

 

Администрация, 

конференц-зал, 

3 этаж 

 26 сентября 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 



начальник юридического отдела 

администрации муниципального 

образования «город Свирск» 

 

 С.А. Страхова 

методист муниципального казённого 

учреждения «Центр развития образования 

г. Свирск» 

 И.А. Соловьёва 

 

начальник отдела по молодежной 

политике, физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования «город Свирск» 

  

О.Г. Ермакова 

 

начальник отдела по развитию культурной 

сферы и библиотечного обслуживания 

администрации муниципального 

образования «город Свирск» 

 Е.А. Глущенко 

 

начальник отдела по контролю за 

незаконным оборотом наркотиков МО 

МВД России «Черемховский» 

 

  

И.А. Вессель 

 

Список присутствующих, на заседание антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск»: 

 

и.о. директора муниципального 

учреждения «Городской Молодежно – 

спортивный комплекс» г. Свирска 

 

 Н.М. Никонова 

педагог-психолог, социальный педагог 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области 

«Свирский электромеханический 

техникум»  

 

 М.Ю. Карнакова 

региональный специалист по 

профилактике наркомании и других 

социально-негативных явлений 

 Н.В. Ищенкова 

 



РЕШИЛИ: 

 

1. Об организации и состоянии работы, направленной на 

профилактику наркомании в молодежной среде, проведению массовых 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 

(Н.М. Никонова) 

 

1.1. Принять информацию и.о. директора муниципального 

учреждения «Городской Молодежно – спортивный комплекс» г. Свирска 

Никоновой Н.М. к сведению. 

 

1.2. МУ «Городской Молодежно – спортивный комплекс» г. Свирска 

(Никоновой Н.М.): 

1.2.1. Планировать и проводить широкомасштабные акции, 

направленные на профилактику наркомании в молодежной среде, 

позволяющие побороть тягу к любому негативу, в т.ч. к алкоголю, табаку, 

наркотическим веществам. 

Срок – постоянно. 

1.2.2. Обеспечить участие на постоянной основе специалистов, 

работающих с детьми и молодежью, в методических семинарах по 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами, развитию 

молодежного добровольческого движения по пропаганде здорового образа 

жизни. 

Срок – постоянно. 

1.2.3. Принять меры, направленные на развитие волонтерского 

движения по профилактике злоупотребления психоактивными веществами, 

подготовке специалистов по работе с волонтерами и привлечению к 

участию в движении социально активной молодежи. Обеспечить 

информационную поддержку антинаркотической деятельности волонтеров. 

Срок – до 31 декабря 2019 года. 

1.2.4. Активнее использовать возможности средств массовой 

информации в формировании общественного мнения антинаркотической 

направленности и пропаганде здорового образа жизни. 

Срок – постоянно. 

 

2. Отчет о работе наркологических постов «Здоровье +», 

направленной на профилактику потребления табачной, алкогольной и 

наркотической продукции в общеобразовательных учреждениях города 

Свирска» за 2018 – 2019 учебный год. 

(И.А. Соловьёва)  

 

2.1. Принять информацию методиста муниципального казённого 

учреждения «Центр развития образования г. Свирск» Соловьёвой И.А. к 

сведению. 
 



2.2. Отделу образования муниципального образования «город 

Свирск» (Орлова М.И.): 

2.2.1. Продолжить работу в данном направлении.  

Срок – постоянно. 

2.2.2. Обеспечить в рамках деятельности общественных 

наркологических постов (постов «Здоровье+») проведение эффективной 

работы по  профилактики незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных 

явлений среди обучающихся образовательных учреждений и их родителей. 

Срок – постоянно. 

 

3. О мерах по профилактике в профессиональной 

образовательной организации. 

(М.Ю. Карнакова) 

 

3.1. Принять информацию педагога-психолога, социального педагога 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Свирский электромеханический 

техникум» Карнаковой М.Ю. к сведению. 

 

3.2. Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Иркутской области «Свирский 

электромеханический техникум» (Лобанова О.С.): 

3.2.1. Продолжить работу в данном направлении. 

Срок – постоянно. 

3.2.2. В целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ обеспечить проведение социально-

психологического тестирования среди обучающихся. 
Информацию о результатах исполнения направить секретарю 

антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «город 
Свирск». 

Срок – до 25 ноября 2019 года. 

 

4. О результатах проведения оперативно-профилактической 

операции «Мак – 2019». 

(И.А. Вессель, А.С. Андриянов, С.В. Ковальчук) 

 

4.1. Принять информацию начальника отдела по контролю за 

незаконным оборотом наркотиков МО МВД России «Черемховский» 

Весселя И.А., начальника отдела полиции (дислокация г. Свирск) МО МВД 

России «Черемховский» Андриянова А.С., помощника мэра, заместителя 

председателя антинаркотической комиссии в муниципальном образовании 

«город Свирск» Ковальчука С.В. к сведению. 

 



4.2. Признать проведение на территории муниципальном образовании 

«город Свирск» оперативно-профилактической операции «Мак – 2019» 

удовлетворительной. 

4.3. 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. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии в 

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

 

5.1. Принять информацию специалиста по работе с молодёжью, 

секретаря антинаркотической комиссии в муниципальном образовании 

«город Свирск» Милениной К.В. к сведению. 

 

5.2. 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 


