
П Р О Т О К О Л № 2 – 20  
 

заседания антинаркотической комиссии  

в муниципальном образовании «город Свирск» 

 

 

Администрация, 

конференц-зал, 

3 этаж 

 16 июня 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 



главный врач областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Больница 

г. Свирска» 

 

 М.Э. Гусев 

и.о. начальника отдела по контролю за 

незаконным оборотом наркотиков МО 

МВД России «Черемховский» 

 Р.Р. Мустафаев 

 

начальник отдела образования 

муниципального образования «город 

Свирск» 

  

М.И. Орлова 

 

начальник юридического отдела 

администрации муниципального 

образования «город Свирск» 

  

С.А. Страхова 

 

и.о. заведующей Черемховского филиала 

ОГБУЗ «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер» 

 

  

И.В. Ступина 

директор – главный редактор МУ 

«Информационный центр «Свирск» 

 Л.Н. Тельнова 

 

главный специалист отдела по 

молодежной политике, физической 

культуре и спорту администрации 

муниципального образования «город 

Свирск» 

  

С.С. Качаев 

 

специалист по методике клубной работы 

МУ «Городской Центр Культуры»  

  

Н.В. Котлярова 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. О мерах по раннему выявлению потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ, среди учащихся общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования «город Свирск». 

(Ступина И.В.) 

1.1. Принять информацию исполняющей обязанности заведующей 

Черемховского филиала ОГБУЗ «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер» Ступиной И.В. к сведению. 



1.2. Черемховскому филиалу ОГБУЗ «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер» (Ступина И.В.): 

1.2.1. Продолжить работу, направленную на раннее выявление 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ, среди 

учащихся общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

«город Свирск». 

Срок – постоянно. 

1.2.2.  Совместно с отделом по контролю за незаконным оборотом 

наркотиков МО МВД России «Черемховский» (Захаров А.А.) провести 

запланированные профилактические рейды, направленные на раннее 

выявление потребителей наркотических средств и психотропных веществ на 

территории муниципального образования «город Свирск». 

Срок – до 31.12.2020 года. 

 

2. О результатах мониторинга наркоситуации в муниципальном 

образовании «город Свирск» по итогам 2019 года. 

(Петрова Н.В.) 

 

2.1. 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 2019 года. 

 

3. О работе наркологических постов «Здоровье +», направленной на 

минимизацию уровня вовлеченности в употребление 

никотиносодержащей, алкогольной продукции и психоактивных 

веществ в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «город Свирск». 

(Орлова М.И.) 

 

3.1. Принять информацию начальника отдела образования 

муниципального образования «город Свирск» Орловой М.И. к сведению. 

 

3.2. Отделу образования муниципального образования «город 

Свирск» (Орлова М.И.): 

3.2.1. Продолжить работу в данном направлении.  

Срок – постоянно. 

3.2.2. Проводить информационно-разъяснительную работу с 

несовершеннолетними и их родителями о негативных последствиях 



потребления наркотических средств и психотропных веществ, с 

приглашением представителей правоохранительных органов, психиатра – 

нарколога и регионального специалиста по профилактике наркомании и 

других социально-негативных явлений. 

Срок – постоянно. 

 

3.3. Специалисту по работе с молодёжью, секретарю 

антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «город Свирск» 

Милениной К.В., отделу образования муниципального образования «город 

Свирск» (Орлова М.И.) во взаимодействии с отделом полиции (дислокация 

г. Свирск) МО МВД России «Черемховский» (Андриянов А.С.), 

региональным специалистом по профилактике наркомании и других 

социально-негативных явлений (Ищенкова Н.В.) провести анализ 

деятельности общественных наркопостов, постов «Здоровье +» в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «город 

Свирск». 

Срок – до 14 декабря 2020 года. 

 

4. Об организации профилактической работы направленной на 

профилактику незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других 

зависимостей, среди населения муниципального образования 

«город Свирск». 

(Гусев М.Э.) 

 

4.1. Принять информацию главного врача ОГБУЗ «Больница 

г. Свирска» Гусева М.Э. к сведению. 

 

4.2. ОГБУЗ «Больница г. Свирска» (Гусев М.Э.): 

4.2.1. Принять меры к повышению эффективности проведения на 

территории муниципального образования «город Свирск» оперативно 

профилактических акций и мероприятий, направленных на профилактику 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании и других зависимостей, среди населения. 

Срок – постоянно. 

4.2.2. Обеспечить активное взаимодействие со средствами массовой 

информации по освещению антинаркотических профилактических 

мероприятий, проведению единой информационной политики в сфере 

антинаркотической пропаганды. 

Срок – постоянно. 



4.3. Информацию об исполнении пунктов 4.2.1 – 4.2.2 направить в 

антинаркотическую комиссию в муниципальном образовании «город 

Свирск». 

Срок – до 30 октября 2020 года. 

 

5. Об организации работы по своевременному выявлению и 

уничтожению мест произрастания наркосодержащих растений на 

территории муниципального образования «город Свирск». 

(Мустафаев Р.Р., Андриянов А.С.) 

 

5.1. Принять информацию исполняющего обязанности начальника 

отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД России 

«Черемховский» Мустафаева Р.Р., начальника отдела полиции МО МВД 

России «Черемховский» (дислокация г. Свирск), заместителя председателя 

антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «город Свирск» 

Андриянова А.С. к сведению. 

 

5.2. 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 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 2020 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 2020 года. 



6. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск». 

(Миленина К.В.) 

 

6.1. Принять информацию специалиста по работе с молодёжью, 

секретаря антинаркотической комиссии в муниципальном образовании 

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

 

6.2. Рекомендовать специалисту по работе с молодёжью, секретарю 

антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «город Свирск» 

Милениной 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 

 

 

 
 


