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П Р О Т О К О Л  № 1
заседания антинаркотической  комиссии
в  муниципальном  образовании Слюдянский район

Здание Администрации муниципального 
образования Слюдянский район
зал заседаний, цокольный этаж 


29 марта 2016 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Мэр муниципального образования Слюдянский район, председатель антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Слюдянский район


А. В. Должиков




ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены антинаркотической комиссии в Иркутской области

секретарь антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Слюдянский район, старший инспектор отдела культуры, спорта и молодежной политики МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район»	






О. С. Бочарова
Заместитель начальника 4 отедла оперативной службы Управления ФСКН России по Иркутской области, майор полиции

А. А. Зарубин
директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району»


Т. Н. Усачева
Начальник Отдела МВД России по 
Слюдянскому району


И. И. Борхолеев
Региональный специалист по профилактике наркомании ОГКУ «Центр профилактики наркомании»

Е. В. Бычкова
помощник врача эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области»


Н. Н. Ревякина
исполнитель региональной системы ОГКУ    «Центр профилактики  наркомании»


А. Н. Кустов
начальник отдела, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Слюдянский район

И. В. Кузьменкова
директор, главный редактор МАУ «Редакция «Славное море»
А. В. Плохотнюк

Приглашенные:

Заместитель главного врача по поликлинической
части ОГБУЗ «Слюдянская районная больница»	В. Н. Тарасова

Врио Начальника филиала по Слюдянскому району
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области,
майор внутренней службы	А. В. Хотенцев

РЕШИЛИ:

1. О рассмотрении протоколов заседаний антинаркотической комиссии Иркутской области, исполнение поручений. Об исполнении поручений, выработанных в ходе заседаний муниципальной антинаркотической комиссии.

(Бочарова О. С.)

1.1. Принять информацию главного специалиста отдела культуры, спорта и молодёжной политики МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район», секретаря комиссии к сведению.

2. Об итогах работы правоохранительных органов 
в 2015 году по противодействию незаконному обороту наркотических средств в муниципальном образовании Слюдянский район. Выход района из «предкризисной» ситуации.

(Борхолеев И. И., Зарубин А. В., Хотенцев А. В.)

2.1. Принять информацию начальника Отдела МВД России по Слюдянскому району И. И. Борхолеева, заместителя начальника 4 отдела оперативной службы Управления ФСКН России по Иркутской области, майора полиции Зарубина А. В., врио начальника филиала по Слюдянскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области А. В. Хотенцева к сведению.
2.2. Заместителю начальника 4 отдела оперативной службы Управления ФСКН России по Иркутской области, майора полиции Зарубину А. В. согласно ст. 23_2 федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" представить информацию, какая работа осуществляется Управлением ФСКН России по Иркутской области на территории муниципального образования Слюдянский район по реализации функции по противодействию незаконной пропаганды наркотических средств, предупреждению правонарушений несовершеннолетних в сфере оборота наркотических средств в 2015 году и в 1 квартале 2016г.
Срок исполнения: 06.04.2016г.

2.3. Начальнику отдела МВД России по Слюдянскому району И. И. Борхолееву, врио начальника филиала по Слюдянскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области А. В. Хотенцеву представить разработанный межведомственный порядок действий в случае отказа гражданина от освидетельствования на состояние наркотического опьянения путем составления административного протокола и направления материалов об отказе в ОМВД России по Слюдянскому району.

Срок исполнения: 13.04.2016г.

3. О ходе реализации мероприятий подпрограммы  «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами 
на 2014-2018 годы» государственной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы в 2015 году

(Бочарова О. С.)

3.1. Принять информацию главного специалиста отдела культуры, спорта и молодёжной политики МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район», секретаря комиссии к сведению.


3.2. Секретарю антинаркотической комиссии (Бочаровой О. С.) подготовить распоряжение о включении в состав антинаркотической комиссии муниципального образования Слюдянский район врача ОГБУЗ «Слюдянская РБ» психиатра-нарколога Анганзорова Сергея Алексеевича.
 
Срок исполнения: 20.04.2016г.

3.3. Секретарю антинаркотической комиссии (Бочаровой О. С.) организовать работу по размещению информационных стендов, направленных на профилактику употребления наркотических средств и их прекурсоров, в ОГУ «Центр занятости населения» Слюдянского района, ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей Слюдянского района».

Срок исполнения: 27.04.2016г.

	3.4. Секретарю антинаркотической комиссии (Бочаровой О. С.) пригласить представителей религиозной организации христиан Веры евангельской «Христианская церковь «Благословение» для участия в ежеквартальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации муниципального района.

	Срок исполнения: 30.06.2016г.



Мэр муниципального образования Слюдянский район, председатель антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Слюдянский район


А. В. Должиков

секретарь антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Слюдянский район, старший инспектор отдела культуры, спорта и молодежной политики МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район»	




О. С. Бочарова



Исполнитель:
Бочарова О. С. Тел. 51-205 (добавить 134)
8 908 660 55 91

