
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                   Мэр городского округа  

                                                                    муниципального образования 

 «город Саянск» 

                                                                    ____________О.В.Боровский 

 

 

Повестка 

заседания антинаркотической комиссии 

администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

29.03.2019                                                                               14.00, зал заседаний 

Повестка заседания: 

1. Об эффективности реализации муниципальной программы  «Комплексные 

меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами на 2015-2017 годы»  в 2018 году  

Докладчик: Кузнецова М.П., начальник ОФКСиМП администрации ГО МО 

«город Саянск».  

2. О результатах деятельности отдела по контролю за оборотом наркотиков и 

отдела полиции (дислокация г.Саянск) МО МВД «Зиминский» в 2018 году по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств. 

Докладчик: Столяренко А.О.,врио начальника ОНК МО МВД «Зиминский». 

3. Об итогах тестирования на предмет раннего выявления немедицинского 

употребления наркотических средств среди обучающихся 

общеобразовательных и средних профессиональных образовательных 

учреждений в 2018 году. 

Докладчики: Баранец Т.Г., начальник Управления образования; Трифонов 

Е.В., директор ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж; Андрюшевич Г.Е., 

директор ОГБОУ СПО «Химико-технологический техникум» г. Саянска. 

4. Разное. 

 

 

 

Секретарь 

антинаркотической комиссии                                          С.К.Васильева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1-19 

заседания антинаркотической комиссии 

администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

Здание администрации                                                     29 марта 2019 года 

Зал заседания, 3 этаж                                                        14.00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Боровский О.В.- мэр городского округа, заместитель председателя комиссии 

 

СЕКРЕТАРЬ: Васильева С.К. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: Баранец Т.Г., Воинкова О.В, Кузнецова М.П., Осипова К.Г., 

Крайнева Т.А., Смаль А.В., Михайлова Г.С., Тен Н.В., Шульгина Ж.Г., 

Никитюк Е.В. 

 

Приглашенные: Столяренко А.О., врио начальника ОНК МО МВД 

«Зиминский», Трифонов Е.В., директор ОГБПОУ «Саянский медицинский 

колледж; Андрюшевич Г.Е., директор ОГБОУ СПО «Химико-

технологический техникум» г. Саянска, Пятибратов В.Г., председатель 

Общественного Совета муниципального образования «город Саянск». 

 

1. Об эффективности реализации муниципальной программы  «Комплексные 

меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами на 2015-2017 годы»  в 2018 году  

(Кузнецова М.П.) 

1.1. Принять информацию Кузнецовой М.П. к сведению. 

1.2. Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике: 

1.2.1. использовать возможности социальных сетей и Интернет-пространства 

в профилактической работе с молодежью (Срок-постоянно); 

1.2.2. привлечь к проведению профилактической акции «Летний отдых-

территория здоровья» волонтеров из числа студентов и активной молодежи 

города Саянска (Срок-июнь-июль 2019); 

1.2.3. организовать проведение «круглого стола» с участием представителей 

общественных организаций, правоохранительных структур, учреждений 

образования, культуры, здравоохранения по вовлечению молодежи в 

социально значимую деятельность на территории города Саянска (Срок-до 

01.11.2019). 

 

2. О результатах деятельности отдела по контролю за оборотом наркотиков и 



отдела полиции (дислокация г.Саянск) МО МВД «Зиминский» в 2018 году по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств. 

(Столяренко А.О., Смаль А.В.) 

2.1. Принять информацию Столяренко А.О. к сведению. 

2.2. Отделу по контролю за оборотом наркотиков МО МВД «Зиминский»: 

2.2.1. информировать администрацию городского округа муниципального 

образования «город Саянск» о выявлении и ликвидации притонов на 

территории муниципального образования. (Срок – постоянно). 

2.2.2. направлять актуальную информацию о лицах, привлеченных к 

административной ответственности за незаконное потребление 

наркотических средств, и лицах, уклоняющихся от прохождение лечения, 

диагностики по решению суда. (Срок-ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным). 

 

3. Об итогах тестирования на предмет раннего выявления немедицинского 

употребления наркотических средств среди обучающихся 

общеобразовательных и средних профессиональных образовательных 

учреждений в 2018 году. 

(Баранец Т.Г., Андрюшевич Г.Е., Трифонов Е.В.) 

3.1.  Принять информацию Баранец Т.Г., Андрюшевича Г.Е., Трифонова Е.В. 

к сведению. 

3.2. Руководителям образовательных организаций: 

3.2.1 организовать работу по недопущению снижения числа обучающихся, 

участвующих в социально-психологическом тестировании. (Срок-до 

15.12.2019, отв. Баранец Т.Г., Андрюшевич Г.Е., Трифонов Е.В). 

3.2.2. вести в работу по внедрению активных форм работы с обучающимися 

по профилактике потребления наркотических средств. (Срок-01.11.2019). 

 

4. О распространении рекламы наркотических средств на территории 

муниципального образования «город Саянск». 

(Пятибратов В.Г.) 

4.1. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений проводить 

работу по обследованию фасадов зданий на предмет выявления фактов 

размещения несанкционированной рекламы. При выявлении рекламы 

распространения наркотических средств и(или) иных потенциально опасных 

психоактивных веществ незамедлительно сообщать в отдел полиции 

(дислокация г. Саянск) МО МВД «Зиминский» и антинаркотическую 

комиссию муниципального образования «город Саянск».(Срок-постоянно). 

4.2. МАУ «Редакция газеты «Саянские зори» подготовить информационную 

статью о правовых и медицинских последствиях потребления синтетических 

наркотиков. (Срок-до 15.04.2019). 

 

5. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии Иркутской 

области, городской антинаркотической комиссии. 



(Васильева С.К.) 

 

5.1. Во исполнение поручений антинаркотической комиссии Иркутской 

области: 

5.1.1. Руководителям образовательных организаций, отделу по физической 

культуре, спорту и молодежной политике обеспечить реализацию на 

территории муниципального образования «город Саянск» информационно-

пропагандистской кампании «Вызов». (Срок - до 20.12.2019) 

 

 

Председатель                                                                О.В.Боровский 

 

 

Секретарь АНК                                                             С.К. Васильева 

 
 

 


