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Российская  Федерация
Иркутская  область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 

665904,  Иркутская область, г.Слюдянка, ул.Ржанова, 2; тел.51-3-81; тел.факс 51-2-00, эл.адрес: slud_molodejj@mail.ru

ПОВЕСТКА
заседания  антинаркотической  комиссии  
муниципального  образования Слюдянский район 

Дата  заседания:   27 сентября 2016г.  (вторник)
Время: 15.00ч. 
Место проведения:  Администрация  муниципального  образования Слюдянский район (г..Слюдянка, ул.Ржанова, 2), малый зал 

О рассмотрении протоколов заседаний антинаркотической комиссии Иркутской области, исполнение поручений. Об исполнении поручений,  выработанных в ходе заседаний муниципальной антинаркотической комиссии
Докладчик:
Бочарова Ольга Сергеевна  – главный специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район», секретарь комиссии

О результатах работы правоохранительных органов Иркутской области по профилактике правонарушений, в том числе административных, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Докладчик:
Борхолеев Игорь Игоревич – начальник отдела МВД России по Слюдянскому району;
Волкова Марина Сергеевна - начальник филиала по Слюдянскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области

О развитии регионального сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях в Иркутской области.


Докладчики:
Бочарова Ольга Сергеевна  – главный специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район», секретарь комиссии

Об особенностях организации работы по профилактике наркомании и обеспечению сопровождения, индивидуально-адресной работы наркозависимых лиц, в том числе несовершеннолетних, в муниципальном образовании Слюдянский район.

Докладчики:
Бычкова Есения Владимировна – исполнитель региональной системы ОГКУ «Центр профилактики наркомании» Иркутской области;

Кустов Александр Николаевич – исполнитель региональной системы ОГКУ «Центр профилактики наркомании» Иркутской области;

Кузьменкова Ирина Владимировна - начальник отдела (ответственный секретарь) по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Слюдянский район

О проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учёте за употребление наркотических и психотропных веществ

Докладчик:
Анганзоров Сергей Алексеевич - врач-психиатр-нарколог ОГБУЗ «Слюдянская центральная районная больница»

Борхолеев Игорь Игоревич – начальник отдела МВД России по Слюдянскому району;

Содокладчики:
Бычкова Есения Владимировна – исполнитель региональной системы ОГКУ «Центр профилактики наркомании» Иркутской области;

Кустов Александр Николаевич – исполнитель региональной системы ОГКУ «Центр профилактики наркомании» Иркутской области;

Кузьменкова Ирина Владимировна - начальник отдела (ответственный секретарь) по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Слюдянский район


Мэр муниципального образования
Слюдянский район                                                                   А. В. Должиков

