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П Р О Т О К О Л  № 2
заседания антинаркотической  комиссии
в  муниципальном  образовании Слюдянский район

Здание Администрации муниципального 
образования Слюдянский район
зал заседаний, цокольный этаж 


27 июня 2017 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель мэра муниципального образования Слюдянский район по социально-культурным вопросам, заместитель председателя антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Слюдянский район


М. В. Юфа




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

Врач-психиатр-нарколог ОГБУЗ 
«Слюдянская центральная районная больница»

С. А. Анганзоров
Начальник отдела образования МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район»

Т. В. Козленко
Директор, главный редактор МАУ «Редакция «Славное море»

А. В. Плохотнюк
Исполнитель региональной системы ОГКУ Центр профилактики  наркомании»

Е. В. Бычкова
Начальник отдела, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Слюдянский район



И. В. Кузьменкова

Приглашенные:

Глава Утуликского сельского поселения	А. А. Агафонов

Заведующий отделом правового обеспечения администрации
Слюдянского городского поселения	А. В. Игонин


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 Комитета по социальной политике и культуре, секретаря комиссии О. С. Бочаровой к сведению.

2. О результатах мониторинга наркоситуации в Иркутской области и в муниципальном образовании Слюдянский район по итогам 2016 года.

(Бочарова О. С.)

2.1. Принять информацию главного специалиста отдела культуры, спорта и молодёжной политики Комитета по социальной политике и культуре, секретаря комиссии О. С. Бочаровой к сведению.

2.2. Начальнику отдела образования Комитета по социальной политике и культуре (Козленко Т. В.), начальнику отдела МВД России по Слюдянскому району (Борхолееву И. И.), начальнику Слюдянского ЛПП  (Лихачеву Д. С.) обеспечить проведение индивидуальной профилактической работы с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете, в том числе совместную работу с инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Слюдянскому району, Слюдянского ЛПП и иными субъектами профилактики.

3. О новых формах работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. О проведении в муниципальном образовании Слюдянский район антинаркотической акции «Будущее за нами». Предложения, идеи, согласование сроков по проведению мероприятия.

(Бочарова О. С., Бычкова Е. В., Кузьменкова И. В., Козленко Т. В., Агафонов А. А., Игонин А. В.)

3.1. Принять информацию главного специалиста отдела культуры, спорта и молодёжной политики Комитета по социальной политике и культуре, секретаря комиссии «Бочаровой О. С.), регионального специалиста по профилактике наркомании ОГКУ «Центр профилактики  наркомании» (Бычковой Е. В.), начальника отдела (ответственного секретаря) по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Слюдянский район (Кузьменковой И. В.), начальника отдела образования Комитета по социальной политике и культуре (Козленко Т. В.), Заведующего отделом правового обеспечения администрации Слюдянского городского поселения (Игонина А. В.), главы Утуликского сельского поселения (Агафонова А. А.) к сведению.

3.2. Членам антинаркотической комиссии в Слюдянском районе, главам поселений муниципального образования Слюдянский район направить предложения в план проведения антинаркотической акции «Будущее за нами».

Срок исполнения: 04.09.2017г.

3.3. Утвердить дату проведения единой профилактической акции «будущее за нами» на 29 сентября 2017 года.

О работе по оказанию наркологической помощи, в том числе реабилитационной, наркозависимым из числа жителей муниципального образования Слюдянский район на реабилитацию.
_________________________________________________________________________________
(Анганзоров С. А.)

4.1. Принять информацию врача-психиатра-нарколога ОГБУЗ «Слюдянская центральная районная больница» (Анганзорова С. А.) к сведению.

4.2. Врачу-психиатру-наркологу ОГБУЗ «Слюдянская центральная районная больница» 
продолжить работу по информированию больных наркоманией о возможности получения сертификата на  получение социальных услуг по реабилитации лиц, больных наркоманией.

	Срок исполнения: постоянно.


Заместитель мэра муниципального образования Слюдянский район по социально-культурным вопросам, заместитель председателя антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Слюдянский район


М. В. Юфа


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

