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заседания антинаркотической комиссии  

в муниципальном образовании «город Свирск» 

 
Администрация, 

конференц-зал, 

3 этаж 

    19 марта 2020 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  

 

начальник отдела полиции (дислокация  

г. Свирск) МО МВД России 

«Черемховский», заместитель 

председателя антинаркотической 

комиссии 

  

А.С. Андриянов 

 

специалист по работе с молодёжью, 

секретарь антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании                     

«город Свирск» 

 

  

К.В. Миленина 



начальник отдела по развитию культурной 

сферы и библиотечного обслуживания 

администрации муниципального 

образования «город Свирск» 

 Е.А. Глущенко 

 

главный врач областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Больница г. Свирска» 

 

  

М.Э. Гусев 

начальник отдела по молодежной 

политике, физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования «город Свирск» 

 

 О.Г. Ермакова 

методист муниципального казённого 

учреждения «Центр развития образования 

г. Свирск» 

 

 И.А. Соловьёва 

специальный корреспондент газеты 

«Свирская энергия» 

 С. В. Позднякова 

 

психиатр – нарколог Черемховского 

филиала ОГБУЗ «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер»; 

 

  

С.А. Александров 

ио начальника отдела по контролю за 

незаконным оборотом наркотиков МО 

МВД России «Черемховский» 

 Р.Р. Мустафаев 

 

Список присутствующих,  на заседание антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск»: 

 

региональный специалист по 

профилактике наркомании и других 

социально-негативных явлений 

 

 Н.В. Ищенкова 

эксперт муниципального казённого 

учреждения «Центр развития образования 

г. Свирск»  

 Ж.В. Гатиятулина 



РЕШИЛИ: 

 

1. Об итогах работы правоохранительных органов в 2019 году по 

противодействию незаконному обороту наркотиков на территории 

муниципального образования «город Свирск». 

(Р.Р. Мустафаев) 

 

1.1. Принять информацию исполняющего обязанности начальника 

отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД России 

«Черемховский» Мустафаева Р.Р. к сведению. 

 

1.2. Отделу по контролю за незаконным оборотом наркотиков 

МО МВД России «Черемховский» (Захаров А.А.): 

1.2.1. Продолжить реализацию комплекса мероприятий по 

противодействию незаконному обороту наркотиков в жилом секторе, 

образовательной среде, местах досуга на территории муниципального 

образования «город Свирск». 

Срок – постоянно. 

1.2.2. Продолжить информирования граждан на территории 

муниципального образования «город Свирск» об ответственности за 

преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Срок – постоянно. 

 

1.3. Отделу по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД 

России «Черемховский» (Захаров А.А.) совместно с отделом по молодежной 

политике, физической культуре и спорту администрации муниципального 

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

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

работу с молодежью по предупреждению потребления наркотических средств 

и психотропных веществ в рамках проведения совместных профилактических 

мероприятий. 

Срок – постоянно. 

 

2. О принятии дополнительных мер по вовлечению населения, (прежде 

всего детей и молодёжи) в регулярные занятия физической культурой и 

массовым спортом, а также популяризации здорового образа жизни среди 

населения, в том числе путём реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

(О.Г. Ермакова) 



2.1. Принять информацию начальника отдела по молодежной политике, 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

«город Свирск» Ермаковой О.Г. к сведению. 

 

2.2. Отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту 

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

продолжить работу по вовлечению населения, (прежде всего детей и молодёжи) 

в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом, а также 

популяризации здорового образа жизни среди населения, в том числе путём 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Срок – постоянно. 

 

3. Информация о работе муниципальных учреждений культуры по 

профилактике наркомании и других видов зависимости среди молодёжи, 

детей и подростков за 2019 год. 

(Е.А. Глущенко) 

 

3.1. Принять информацию начальника отдела по развитию культурной 

сферы и библиотечного обслуживания администрации муниципального 

образования «город Свирск» Глущенко Е.А. к сведению. 

 

3.2. Отделу по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации муниципального образования «город Свирск» 

(Глущенко Е.А.) продолжить работу муниципальных учреждений культуры по 

профилактике наркомании и других видов зависимости среди молодёжи, детей 

и подростков. 

Срок – постоянно. 

 

4. 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 2019 года. 

(С.В. Позднякова) 

 

4.1. Принять информацию специального корреспондента газеты 

«Свирская энергия» Поздняковой С. В. к сведению. 



4.2. МУ «Информационный центр Свирск» (Тельнова Л.Н.) продолжить 

информирование граждан по пропаганде духовных ценностей и здорового 

образа жизни в средствах массовой информации. 

Срок – постоянно. 

 

4.3. 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» (Захаров А.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.), отделу по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации муниципального образования «город Свирск» 

(Глущенко Е.А.) обеспечить активное взаимодействие со средствами массовой 

информации по освещению антинаркотических профилактических 

мероприятий, проведению единой информационной политики в сфере 

антинаркотической пропаганды. 

Срок – постоянно. 

 

5. О плане совместной работы на 2020 учебный год исполнителя 

региональной системы по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ наркомании, 

токсикомании и других зависимостей с образовательными организациями, 

предприятиями и профессиональными учреждениями муниципального 

образования «город Свирск». 

(Н.В. Ищенкова) 

 

5.1. Принять информацию регионального специалиста по профилактике 

наркомании и других социально-негативных явлений Ищенковой Н.В. к 

сведению. 

 

5.2. Принять план совместной работы на 2020 учебный год исполнителя 

региональной системы по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ наркомании, токсикомании и 

других зависимостей с образовательными организациями, предприятиями и 

профессиональными учреждениями муниципального образования «город 

Свирск». 

 

6. Муниципальная программа «Профилактика злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами на 2020 – 2022 

годы». 

(О.Г. Ермакова) 



6.1. Принять информацию начальника отдела по молодежной политике, 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

«город Свирск» Ермаковой О.Г. к сведению. 

 

6.2. Отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту 

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

направить муниципальную программу «Профилактика злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами на территории 

муниципального образования «город Свирск» на 2020 – 2022 годы всем 

участникам муниципальной программы. 

Срок – до 27 марта 2020 года. 

 

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 муниципального образования 

«город Свирск»                                                                                          В.С. Орноев 

 

Специалист по работе с молодёжью,  

секретарь антинаркотической комиссии  

в муниципальном образовании  

«город Свирск»                                                К.В. Миленина 


