
П Р О Т О К О Л  №3
заседания антинаркотической комиссии муниципального образования 
«Нукутский район»

Здание Администрации «29» сентября 2021 года
района,
Конференц-зал, 2 этаж 

Председательствовала: Хойлова М.П.

Секретарь
антинаркотической Атутов А.П.
комиссии:

Присутствующие члены Геленкенов А.С., Хадаханова А.Г., Горохова В.И.,

комиссии: Ефремова Н.М., Кочанова Д.В., Полянская В.Н.

Главы муниципальных образований (сельских 

поселений) муниципального образования «Нукутский 

район:

Г лава МО «Алтарик» Бунина Е.М.

Глава МО «Хадахан» Атутова М.Г.

Глава МО «Нукуты» Тапхаров В.Г.

Глава МО «Харёты» Замбалова Л.С.

Глава МО «Новонукутское» Прудников Ю.В.

Отсутствующие члены комиссии:

Глава МО «Шаратское» - Табанаков В.С. 

Глава МО «Новоленино» - Федоров В.Г. 

Глава МО «Первомайское» - Кудак А.И. 

Глава МО «Закулей» - Имегенов В.А. 

Глава МО «Целинный» - Дебенов Н.А.



1. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии Иркутской 
области, муниципального образования «Нукутский район».

Докладчик: -  (Атутов А.П.) секретарь антинаркотической комиссии 
муниципального образования Нукутский район.

1.1. Информацию секретаря антинаркотической комиссии Нукутского 
района (Атутов А.П.) «Об исполнении поручений 
антинаркотической комиссии Иркутской области», 
муниципального образования «Нукутский район» принять к 
сведению.

2. О результатах работы по своевременному выявлению и уничтожению 
очагов произрастания наркосодержащих растений на территории 
Нукутского района, в том числе на землях сельскохозяйственного 
назначения

Докладчики: - (Геленкенов А.С.) Начальник отдела сельского хозяйства 
Администрации МО «Нукутский район», начальник ОП МО МВД России 
«Заларинский» (Изыкенов АЛ.), секретарь антинаркотической комиссии 
(Атутов А.П.), глава сельского поселения МО «Хареты» (Замбалова Л.С.).

2.1. Информацию начальника отдела сельского хозяйства (Геленкенов 
А.С.), начальника ОП МО МВД России «Заларинский» (Изыкенов 
А.Я.), секретаря антинаркотической комиссии (Атутов А.П.), «О 
результатах работы по выявлению и уничтожению очагов 
произрастания наркосодержащих растений на территории 
Нукутского района, в том числе на землях сельскохозяйственного 
назначения» принять к сведению.

2.2. Межмуниципальному отделу МВД РФ «Заларинский» (Изыкенов 
АЛ.) подготовить развернутый отчет о проделанной работе по 
выявлению и уничтожению очагов произрастания 
наркосодержащих растений на территории Нукутского района в 
аппарат антинаркотической комиссии Администрации МО 
«Нукутский район».
Срок: до 8 октября 2021 года.

2.3. Начальнику отдела сельского хозяйства (Г еленкенов А.С.), Г лавам 
сельских поселений МО «Нукутский район» разработать план 
работы по уничтожению очагов произрастания дикорастущей 
конопли на 2022 год с учетом более раннего планирования 
уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли -  
июнь-июль 2022 года.
Срок: до 1 ноября 2021 года.



2.4. Председателю комитета КУМИ (Баертуев А.Т.) при формировании 
графика отпусков на 2022 год учитывать занятость в составе 
рабочей группы при антинаркотической комиссии Администрации 
МО «Нукутский район» на рейдовых мероприятиях.

2.5. Аппарату антинаркотической комиссии направить запрос в 
территориальное управление служб обслуживания дорог в МО 
«Нукутский район» по не уничтоженным очагам произрастания 
дикорастущей конопли, находящихся в их зоне ответственности. 
Срок: до 8 октября 2021 года.

2.6. Дирекции территориального управления службы обслуживания 
дорог по МО «Нукутский район» принять участие в итоговом 
заседании антинаркотической комиссии Администрации МО 
«Нукутский район» в декабре 2021 года.

2.7. Аппарату антинаркотической комиссии при выделении денежных 
средств на уничтожение дикорастущей конопли в 2022 году 
признать приоритетными следующие сельские поселения: МО 
«Алтарик», МО «Новоленино», МО «Нукуты», МО 
«Первомайское».

2.8. Информацию главы сельского поселения МО «Хареты» (Замбалова 
Л.С.) о вхождении в программу Иркутской области по сбору, 
транспортированию и утилизации (захоронению) твердых 
коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения 
отходов № 741-пп, от 06.09.2019 г. принять к сведению.

3. О наркоситуации в среде несовершеннолетних и молодежи Нукутского 
района, организация межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики незаконного потребления наркотических средств, 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, а так же по распространению и информации и 
информационных материалов в обществе.

Докладчики: - (Изыкенов А.Я.) начальник ОП МО МВД России 
«Заларинский», (Горохова В.И.) начальник отдела образования, (Атутов 
А.П.) главный специалист по молодежной политике, (Кочанова Д.В.) ИО 
ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних, 
(Полянская В.Н.).

3.1. Информацию начальника ОП МО МВД России «Заларинский» 
(Изыкенова А.Я.), начальника отдела образования (Гороховой 
В.И.), главного специалиста по молодежной политике (Атутова 
А.П.), ИО ответственного секретаря комиссии по делам 
несовершеннолетних (Кочановой Д.В.) принять к сведению.



3.2. Секретарю антинаркотической комиссии Нукутского района 
(Атутов А.П.) совместно с районной газетой «Свет Октября» 
(Ашимова С.В.) обеспечить информирование населения 
Нукутского района через СМИ о последствиях употребления 
наркотических средств, об административной и уголовной 
ответственности за действия связанные с употреблением, 
хранением либо сбытом наркотиков.
Срок: ежемесячно.

3.3. Г лавам сельских поселений МО «Нукутский район» провести 
информационный штурм с населением о последствиях 
употребления наркотических средств, об административной и 
уголовной ответственности за действия связанные с 
употреблением, хранением либо сбытом наркотиков, а также 
провести работу по распространению листовок, информационных 
баннеров в общественных местах.
Срок: постоянно.

3.4. Начальнику отдела образования (Горохова В.И.) усилить 
профилактическую работу по незаконному употреблению 
наркотических средств, спиртосодержащей продукции среди детей, 
посещающих учреждения дополнительного образования -  кружки, 
секции, объединения.
Срок: постоянно.

3.5. Начальнику отдела образования (Горохова В.И.) усилить контроль 
за актуализацией и обновлением деятельности наркопостов в 
образовательных учреждениях.
Срок: постоянно.

3.6. Исполняющему обязанности ответственного секретаря комиссии 
по делам несовершеннолетних (Кочанова Д.В.) провести выездные 
заседания на территории МО «Хадахан» и МО «Целинный» о 
работе структур профилактики по незаконному потреблению 
наркотических, спиртосодержащих веществ и об организации 
внеурочной занятости на территории сельских поселений.
Срок: до 1 декабря 2021 года.

3.7. Исполняющему обязанности ответственного секретаря комиссии 
по делам несовершеннолетних (Кочанова Д.В.) усилить работу по 
направлению несовершеннолетних, состоящих на учете по 
незаконному употреблению наркотических средств, к врачу- 
наркологу ОГБУЗ «Нукутская РБ».
Срок: постоянно.

3.8. Начальнику отдела образования (Горохова В.И.) принять меры для 
своевременной и качественной обработки данных обучающихся по



социально-психологическому тестированию для направления в 
ОГБУЗ «Нукутская РБ» на прохождение второго этапа СПТ. 
Срок: постоянно.

4. Об эффективности работы с учетом фактов отравления
наркотическими средствами и психотропными веществами на 
территории муниципального образования «Нукутский район»
Докладчик: (Полянская В.Н.) врач-нарколог ОГБУЗ «Нукутская РБ».

4.1. Информацию врача-нарколога ОГБУЗ «Нукутская РБ» (Полянская 
В.Н.) «Об эффективности работы с учетом фактов отравления 
наркотическими средствами и психотропными веществами на 
территории муниципального образования «Нукутский район»»
принять к сведению.

Хойлова М.П.


