
П Р О Т О К О Л № 3 – 20  
 

заседания антинаркотической комиссии  

в муниципальном образовании «город Свирск» 

 

 

Администрация, 

конференц-зал, 

3 этаж 

 28 сентября 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 

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 

 

директор муниципального учреждения 

«Служба по решению вопросов 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Свирска» 

  

А.Н. Зейналов 

 

 

начальник отдела по контролю за 

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 

областного государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер» 

 

  

И.В. Ступина 

директор – главный редактор 

муниципального учреждения 

«Информационный центр «Свирск» 

 Л.Н. Тельнова 

 



Список присутствующих, на заседание антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск»: 

 

директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области 

«Свирский электромеханический 

техникум» 

 

 О.С. Лобанова 

и.о. директора муниципального 

учреждения «Городской Молодежно – 

спортивный комплекс» г. Свирска 

 

 Н.М. Никонова 

региональный специалист по 

профилактике наркомании и других 

социально-негативных явлений 

 Н.В. Ищенкова 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Об организации и состоянии работы, направленной на 

профилактику незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других 

зависимостей в молодежной среде, проведению массовых мероприятий 

по пропаганде здорового образа жизни. 

(Никонова Н.М., Ищенкова Н.В.) 

 

1.1. Принять информацию исполняющей обязанности директора 

муниципального учреждения «Городской Молодежно – спортивный 

комплекс» г. Свирска Никоновой Н.М, исполнителя региональной системы 

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и  

психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других зависимостей 

Ищенковой Н.В. к сведению. 

 

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

(Никонова Н.М.) продолжить работу, направленную на профилактику 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании и других зависимостей в молодежной среде, 

проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 

Срок – постоянно. 

 



1.3. Исполнителю региональной системы по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании и других зависимостей (Ищенкова Н.В.): 

1.3.1. Обеспечить реализацию мероприятий антинаркотической 

направленности, предусмотренных планами 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». 

Срок – постоянно. 

1.3.2. Осуществлять профилактическую деятельность в тесном 

взаимодействии с сотрудниками отдела полиции (дислокация г. Свирск) МО 

МВД России «Черемховский», отдела по контролю за незаконным оборотом 

наркотиков МО МВД России «Черемховский» и психиатром – наркологом 

Черемховского филиала ОГБУЗ «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер». 

Срок – постоянно. 

1.3.3. Совместно с отделом полиции (дислокация г. Свирск) МО МВД 

России «Черемховский» (Андриянов А.С.), отделом по контролю за оборотом 

наркотиков МО МВД России «Черемховский» (Мустафаев Р.Р.) и 

Черемховским филиалом ОГБУЗ «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер» (Ступина И.В.) усилить работу, 

направленную на профилактику токсикомании (в том числе сниффинга) 

среди несовершеннолетних детей. 

Срок – постоянно. 

 

2. О мерах по профилактике социально-негативных явлений среди 

обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждение Иркутской области «Свирский 

электромеханический техникум». 

(Лобанова О.С.) 

 

2.1. Принять информацию директора Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Свирский электромеханический техникум» Лобановой О.С. к сведению. 

 

2.2. Продолжить работу, направленную на профилактику социально-

негативных явлений среди обучающихся в Государственном бюджетном 



профессиональном образовательном учреждение Иркутской области 

«Свирский электромеханический техникум». 

Срок – постоянно. 

 

3. О результатах работы по профилактике правонарушений в сфере 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ на территории муниципального образования «город Свирск», 

за 6 месяцев 2020 года. 

(Мустафаев Р.Р., Андриянов А.С., Ступина И.В.) 

 

3.1. Принять информацию начальника отдела по контролю за 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., исполняющей обязанности 

заведующей Черемховского филиала ОГБУЗ «ИОПНД» Ступиной И.В. к 

сведению. 

 

3.2. Отделу по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России 

«Черемховский» (Мустафаев Р.Р.), отделу полиции МО МВД России 

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

филиалу ОГБУЗ «ИОПНД» (Ступина И.В.) продолжить работу по 

профилактике правонарушений в сфере незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ на территории 

муниципального образования «город Свирск». 

Срок – постоянно. 

 

4. О ходе реализации мероприятий муниципальной программы 

«Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами на 2020 – 2022 годы», за 6 месяцев 2020 

года. 

(Ермакова О.Г.) 

 

4.1. Принять информацию начальника отдела по молодежной политике, 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

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

 

4.2. Отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «город Свирск» 



(Ермакова О.Г.) продолжить реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами на 2020 – 2022 годы». 

Срок – постоянно. 

 

5. О результатах и принятых мерах по уничтожению собственной 

сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков, 

об итогах работы оперативно-профилактической операции «МАК» на 

территории муниципального образования «город Свирск». 

(Мустафаев Р.Р.) 

 

5.1. Принять информацию начальника отдела по контролю за 

оборотом наркотиков МО МВД России «Черемховский» Мустафаева Р.Р. к 

сведению. 

 

5.2. Отделу полиции (дислокация г. Свирск) МО МВД России 

«Черемховский» (Андриянов А.С.) совместно с отделом по контролю за 

оборотом наркотиков МО МВД России «Черемховский» (Мустафаев Р.Р.) 

продолжать работу по выявлению дикорастущих посевов наркосодержащих 

растений на территории муниципального образования «город Свирск». 

Срок – постоянно. 

 

5.3. 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 – май - сентябрь. 

 

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 

 


