
П Р О Т О К О Л № 4 – 20  
 

заседания антинаркотической комиссии  

в муниципальном образовании «город Свирск» 

 

 

Администрация, 

конференц-зал, 

3 этаж 

 14 декабря 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 

врио начальника отдела полиции 

(дислокация г. Свирск) МО МВД России 

«Черемховский»,  

 А.А. Беляев 

 

специалист по работе с молодёжью, 

секретарь антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании                     

«город Свирск» 

  

К.В. Никитина 



директор муниципального учреждения 

«Служба по решению вопросов 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Свирска» 

 

 А.Н. Зейналов 

 

начальник отдела образования 

муниципального образования «город 

Свирск» 

 

 М.И. Орлова 

заместитель главного врача по лечебной 

работе областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Больница г. Свирска» 

 

 В.Ю. Романова 

начальник юридического отдела 

администрации муниципального 

образования «город Свирск» 

 

 С.А. Страхова 

главный специалист отдела по 

молодежной политике, физической 

культуре и спорту администрации 

муниципального образования «город 

Свирск» 

 

 С.С. Качаев 

заместитель начальник отдела по 

контролю за оборотом наркотиков МО 

МВД России «Черемховский» 

 

 А.А. Захаров 

психиатр – нарколог Черемховского 

филиала областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной 

психоневрологический диспансер» 

 С.А. Александров 

 

Список присутствующих, на заседание антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск»: 

 

ответственный секретарь газеты 

«Свирская энергия» 

 Е.И. Дунаева 

 



РЕШИЛИ: 

 

1. О ходе реализации мероприятий муниципальной программы 

«Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами на 2020 – 2022 годы», 

за 9 месяцев 2020 года. 

(С.С. Качаев) 

 

1.1. Принять информацию главного специалиста отдела по 

молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования «город Свирск» Качаева С.С. к сведению. 

 

1.2. Отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту 

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

реализацию мероприятий по муниципальной программе «Профилактика 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами на территории муниципального образования «город Свирск». 

Срок – постоянно. 

 

2. Об организации работы по своевременному выявлению и 

уничтожению мест произрастания наркосодержащих растений на 

территории муниципального образования «город Свирск». 

(А.А. Захаров, А.А. Беляев) 

 

2.1. Принять информацию заместителя начальника отдела по 

контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Черемховский» 

Захарова А.А., врио начальника отдела полиции МО МВД России 

«Черемховский» (дислокация г. Свирск) Беляева А.А. к сведению. 

 

2.2. Рабочей группе по выявлению и уничтожению очагов 

дикорастущей конопли на территории муниципального образования «город 

Свирск» продолжать работу по выявлению и уничтожению дикорастущих 

посевов наркосодержащих растений с утверждением плана и графика 

мероприятий на территории муниципального образования «город Свирск» в 

2021 году. 

Срок – май – сентябрь 2021 год. 

 



2.3. 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 – апрель – сентябрь 2021 год. 

 

3. О результатах социально - психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных учреждений в возрасте от 13 лет  

на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

(М.И. Орлова) 

 

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. Учесть результаты социально - психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных учреждений в возрасте от 13 лет на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ при планировании работы с 

несовершеннолетними на второе полугодие учебного года. 

Срок – до 01.02.2021 года. 

3.2.2. Провести анализ работы по индивидуальным коррекционным 

планам работы с детьми с повышенной вероятностью вовлечения 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Срок – до 01.02.2021 года. 

Информацию о результатах исполнения по подпунктам 3.2.1. – 3.2.2. 

направить секретарю антинаркотической комиссии в муниципальном 

образовании «город Свирск». 

Срок – до 8 февраля 2021 года. 

 

4. Отчёт о проделанной работе. Динамика наблюдения пациентов 

состоящих на учёте в Черемховском филиале ОГБУЗ «ИОПНД», 

количество лиц прошедших лечение. Сравнительная статистика за 

2019 год по наркоситуации муниципального образования «город 

Свирск». 

(С.А. Александров) 



4.1. Принять информацию психиатра – нарколога Черемховского 

филиала областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 

Александрова С.А. к сведению. 

 

4.2. Черемховскому филиалу областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер» (Ступина И.В.) продолжить работу с 

пациентами, состоящими на учёте в Черемховском филиале ОГБУЗ 

«ИОПНД». 

Срок – постоянно. 

 

5. Об организации работы средств массовой информации  

по антинаркотической пропаганде. 

(Е.И. Дунаева) 

 

5.1. Принять информацию ответственного секретаря газеты «Свирская 

энергия» Дунаевой Е.И. к сведению. 

 

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

продолжить информирование граждан по пропаганде духовных ценностей и 

здорового образа жизни и профилактических мероприятий в средствах 

массовой информации. 

Срок – постоянно. 

 

5.3. Отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «город Свирск» (Ермакова 

О.Г.), 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.), 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. 



6. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск» в 2020 году и утверждении 

плана работы комиссии на 2021 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 работы антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск» на 2021 год. 

 

7. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск». 

(К.В. Никитина) 

 

7.1. Принять информацию специалиста по работе с молодёжью, 

секретаря антинаркотической комиссии в муниципальном образовании 

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

 

7.2. Рекомендовать специалисту по работе с молодёжью, секретарю 

антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «город Свирск» 

Никитиной 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. Никитина 

 


