
П Р О Т О К О Л №1

заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Нукутский 
район»

Здание администрации района, «31» марта 2022 года

Конференц-зал, 2 этаж

Председательствовала: Хойлова М.П.

Секретарь антинаркотической комиссии: Атутов А.П.

Присутствующие члены комиссии: Геленкенов А.С., Хадаханова А.Г.,

Горохова В.И., Ефремова Н.М., Шахурова Е.Г., Полянская В.Н.

Приглашенный участник заседания: Владимирова Е.С. -  региональный

специалист по профилактике наркомании на территории МО «Нукутский район».

Присутствующие главы муниципальных образований (сельских поселений) 

муниципального образования «Нукутский район:

Глава МО «Закулей» Имегенов В.А.

Г лава МО «Новонукутское» Прудников Ю .В.

Глава МО «Хадахан» Атутова М.Г.

Г лава МО «Хареты» Замбалова Л.С.

Г лава МО «Шаратское» Т абанаков В .С.

Отсутствующие члены комиссии: Изыкенов А.Я.

Отсутствующие главы сельских поселений: Дебенов Н.А. -  глава МО «Целинный», 

Кудак А.И. -  глава МО «Первомайское», Федоров В.Г. -  глава МО «Новоленино», 

Бунина Е.М. -  глава МО «Алтарик», Тапхаров В.Г. -  глава МО «Нукуты».



1. Об исполнении решений антинаркотической комиссии Иркутской 

области, муниципального образования «Нукутский район».

Докладчик: (Атутов А.П.) секретарь антинаркотической комиссии 

муниципального образования Нукутский район.

1.1. Информацию (Атутов А.П.) секретаря антинаркотической комиссии 

муниципального образования Нукутский район «Об исполнении решений 

антинаркотической комиссии Иркутской области, муниципального 

образования «Нукутский район»» принять к сведению.

1.2. Секретарю антинаркотической комиссии Нукутского района (Атутов 

А.П.) рекомендовать направить информацию о своевременном 

финансировании основного мероприятия «Уничтожение дикорастущей 

конопли» в адрес председателя антинаркотической комиссии Нукутского 

района (Гомбоев С.Г.) и глав сельских поселений.

Срок: до 13 мая 2022 года.

1.3. Заместителю председателя антинаркотической комиссии Нукутского 

района (Хойлова М.П.) взять под контроль план-график выездов рейдовых 

мероприятий рабочей группы аппарата антинаркотической комиссии.

Срок: постоянно.

2. О результатах мониторинга наркоситуации в Нукутском районе по 

итогам 2021 года.

Докладчик: (Атутов А.П.) секретарь антинаркотической комиссии 

муниципального образования Нукутский район.

2.1. Информацию (Атутова А.П.) секретаря антинаркотической комиссии 

муниципального образования Нукутский район принять к сведению.

2.2. Главам сельских поселений МО «Нукутский район», отделу сельского 

хозяйства Администрации МО «Нукутский район», ОП МО МВД России 

«Заларинский», ОГБУЗ «Нукутская РБ», обеспечить своевременную подачу 

информации для мониторинга наркоситуации на территории Нукутского 

района секретарю антинаркотической комиссии «Атутов А.П.) для 

объединения всей информации в единый отчет для подачи председателю 

антинаркотической комиссии Нукутского района (Гомбоев С.Г.) на

ежемесячной основе.



Срок: ежемесячно.

2.3. Главам сельских поселений продолжать усиливать работу по 

формированию мотивации и созданию условий для ведения здорового образа 

жизни, повысить доступность для населения возможности занятия 

физической культурой и спортом.

Срок: постоянно.

2.4. Главам сельских поселений МО «Нукутский район» подать 

информацию о традиционных местах, которые засорены очагами 

произрастания дикорастущей конопли с указанием площади, точного места 

расположения возможного очага в сельских поселениях.

Срок: до 22 апреля 2022 года.

2.5. Начальнику отдела образования (Горохова В.И.) усилить контроль над 

образовательными организациями по проведению недель профилактики 

среди обучающихся.

Срок: постоянно.

3. О результатах социально-психологического тестирования обучающихся 

на территории МО «Нукутский район».

Докладчик: (Горохова В.И.) начальник отдела образования.

3.1. Информацию (Гороховой В .И.) начальника отдела образования 

принять к сведению.

3.2. Начальнику отдела образования (Горохова В.И.) усилить контроль над 

образовательными учреждениями МО «Нукутский район» по 

вопросам доведения до родительской общественности результатов 

социально-психологического тестирования.

Срок: постоянно.

3.3. Начальнику отдела образования (Горохова В.И.) довести до глав 

сельских поселений МО «Нукутский район» информацию о 

результатах социально-психологического тестирования в 

образовательных учреждениях на подведомственной им территории. 

Срок: постоянно.

4. Об эффективности диспансерного учета и профилактического 

наблюдения больных, страдающих наркологическими расстройствами.



Докладчик'. (Полянская В.Н.) врач-нарколог ОГБУЗ «Нукутская РБ».

4.1. Информацию (Полянская В.Н.) врач-нарколог ОГБУЗ «Нукутская РБ» 

принять к сведению.

4.2. Начальнику отдела образования (Горохова В.Н.) обеспечить 

своевременную передачу информации в ОГБУЗ «Нукутская РБ» 

(Полянская В.Н.) по поводу несовершеннолетних, состоящих на учете 

в наркопосте своей школы за употребление электронных сигарет для 

проведения профилактической беседы врачом-наркологом (Полянская 

В.Н.).

Срок: постоянно.

НО председателя антинаркотической

комиссии Хойлова М.П.


