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П Р О Т О К О Л  № 4
заседания антинаркотической  комиссии
в  муниципальном  образовании Слюдянский район

Здание Администрации муниципального 
образования Слюдянский район
зал заседаний, цокольный этаж 


20 декабря 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
Начальник Отдела МВД России по Слюдянскому району


И. И. Борхолеев
Старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД по Слюдянскому району, капитан полиции;

М. Н. Пермяков
Врач-психиатр-нарколог ОГБУЗ «Слюдянская центральная районная больница»

С. А. Анганзоров
Директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району»


Т. Н. Усачева
Начальник отдела образования МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район»

Т. В. Козленко
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
Председатель Думы муниципального образования Слюдянский район


А. Г. Чубаров

Приглашенные:

Глава Слюдянского муниципального образовании	В. Н. Сендзяк
Глава Быстринского муниципального образования                               М. И. Казанцева


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 О. С. Бочаровой к сведению.

2. О деятельности ОМВД по Слюдянскому району по  выявлению и пресечению деятельности преступных групп, осуществляющих распространение синтетических наркотиков на территории муниципального образования Слюдянский район.

(Борхолеев И. И., Пермяков М. Н.)

2.1. Принять информацию начальника отдела МВД России по Слюдянскому району И. И. Борхолеева, старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД по Слюдянскому району, капитана полиции М. Н. Пермякова к сведению.

2.2. Организовать и проводить профилактические рейды с целью выявления и пресечения распространения наркотических средств и психотропных веществ на территории сельских поселений муниципального образования Слюдянский район в ночное время.
 
Срок исполнения: в течение 2017 года.

3. О предпринимаемых мерах по снижению уровня острых отравлений и смертности от употребления наркотических средств и психотропных веществ на территории поселений муниципального образования Слюдянский район.

(Сендзяк В. Н., Казанцева М. И.)

3.1. Принять информацию главы Слюдянского муниципального образования В. Н. Сендзяка, главы Быстринского муниципального образования М. И. Казанцевой к сведению.

3.2. Исполнителям региональной системы ОГКУ «Центра профилактики наркомании» в Иркутской области, действующих на территории муниципального образования Слюдянский район (А. Н. Кустову, Е. В. Бычковой) совместно с аппаратом антинаркотической комиссии организовать выездные профилактические акции на территорию Быстринского муниципального образования с целью проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение потребления наркотических средств в сельском поселении (лекции, викторины, беседы, квесты, кинолектории и др.)

Срок исполнения: ежеквартально в 2017 году

3.3. Главе Быстринского муниципального образования (Казанцевой М. И.) подготовить обращение в адрес ОМВД России по Слюдянскому району, Управления Роспотребнадзора по Иркутской области по вопросу осуществления проверки деятельности ИП Матвеева, находящейся на территории д. Быстрой, в соответствии с общероссийским классификатором видов  разрешенной экономической деятельности.

Срок исполнения: 1 февраля 2017г.
	
Об эффективности работы в образовательных организациях по предупреждению потребления наркотических средств.
_________________________________________________________________________________
(Козленко Т. В.)

	Принять информацию начальника отдела образования МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» Т. В. Козленко к сведению.


	Отделу образования (Козленко Т. В.) совместно с аппаратом антинаркотической комиссии в Слюдянском районе организовать и обеспечить проведение профилактических бесед, направленных на предупреждение потребления наркотических средств, в рамках родительских собраний в дошкольных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Слюдянский район.


	Срок исполнения: май 2017г.

Об итогах деятельности антинаркотической комиссии в Иркутской области в 2016 году и утверждении плана работы комиссии на 2017 год.
_________________________________________________________________________________
(Бочарова О. С.)

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

5.2. Секретарю антинаркотической комиссии (Бочаровой О. С.) совместно с членами антинаркотической комиссии в Слюдянском районе разработать межведомственный план мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение употребления наркотических средств и психотропных веществ на 2017 год.

Срок исполнения: 20.01.2017г.

О реализации на территории МО Слюдянский район Закона Иркутской области 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов негативно влияющих на их психическое, физическое и интеллектуальное здоровье, в Иркутской области
_________________________________________________________________________________
(Кузьменкова И. В.)

	Принять информацию начальника отдела (ответственного секретаря) по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Слюдянский район И. В. Кузьменковой  к сведению.


	Секретарю антинаркотической комиссии (Бочаровой О. С.) совместно с членами антинаркотической комиссии в Слюдянском районе проработать вопрос об организации показов видеороликов, нацеленных на профилактику социально-негативных явлений среди молодежи и привлечение детей к здоровому образу жизни, в доме культуры Железнодорожников, в доме культуры «Перевал», расположенных на территории муниципального образования Слюдянский район, а также обеспечить трансляцию видеороликов на телевизионном канале Слюдянского района.



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 135)
8 908 660 55 91

