
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                  И.о.мэра городского округа  

                                                                    муниципального образования 

 «город Саянск» 

                                                                    ____________А.В.Ермаков 

 

Повестка 

заседания антинаркотической комиссии 

администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

19.09.2019                                                                               14.00, зал заседаний 

 

Повестка заседания: 

1. О состоянии работы с лицами, осужденными без изоляции от общества за 

совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Докладчик: Бухарова С.Л., начальник Филиала по г. Саянску ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Иркутской области. 
2. О работе общественных объединений (в том числе религиозных), 

действующих на территории муниципального образования «город Саянск», 

по реабилитации и ресоциализации наркозависимых. 

Докладчик: Еремеева А.В., специалист по взаимодействию с учреждениями 

социальной сферы и общественными организациями администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск». 

3. О мерах, принимаемых в отношении лиц, привлеченных к 

административной ответственности за уклонение от прохождения 

диагностики и лечения от наркозависимости. 

Докладчики: Столяренко А.О., начальник отделения по контролю за 

оборотом наркотиков МО МВД «Зиминский», Шульгина Ж.Г., гл. врач 

ОГБУЗ «Саянская городская больница» 

4. Об исполнении поручений. 

Докладчик: Васильева С.К. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь 

антинаркотической комиссии                                          С.К.Васильева 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 3-19 

заседания антинаркотической комиссии 

администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

Здание администрации                                                     19 сентября 2019 года 

Зал заседания, 3 этаж                                                        14.00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

О.В.Боровский – мэр городского округа 

 

СЕКРЕТАРЬ: Васильева С.К. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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

Смаль А.В., Михайлова Г.С., Тен Н.В., Шульгина Ж.Г., Никитюк Е.В., 

Столяренко А.О., начальник ОНК МО МВД «Зиминский». 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Еремеева А.В., Бухарова С.Л. 

 

1. О состоянии работы с лицами, осужденными без изоляции от общества за 

совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

(Бухарова С.Л.) 

1.1. Принять информацию Бухаровой С.Л. к сведению. 

1.2. С целью снижения числа повторных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков: 

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

обеспечить тесное взаимодействие с филиалом по г. Саянску ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской области. (Ответственные: Столяренко О.А., 

Бухарова С.Л.). 

1.3. Исполнителю региональной системы по профилактике наркомании и 

токсикомании на территории муниципального образования «город Саянск» 

организовать профилактические мероприятия среди лиц, осужденных без 

изоляции от общества за совершение правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ.(Ответственный: Смородина А.В.. Срок: постоянно). 

 

2. О работе общественных объединений (в том числе религиозных), 

действующих на территории муниципального образования «город Саянск», 

по реабилитации и ресоциализации наркозависимых. 

(Еремеева А.В.) 

2.1. Принять информацию Еремеевой А.В. к сведению. 



2.2. Членам межведомственного соглашения по реализации механизма 

социальной реабилитации и ресоциализации лиц, больных наркоманией, 

вести работу по популяризации лечения в центрах, имеющих добровольную 

сертификациию. (Срок-постоянно) 

 

3. О мерах, принимаемых в отношении лиц, привлеченных к 

административной ответственности за уклонение от прохождения 

диагностики и лечения от наркозависимости. 

 

(Столяренко О.А., Шульгина Ж.Г.) 

3.1.  Принять информацию Столяренко О.А., Шульгиной Ж.Г. к сведению. 

3.2. ОНК МО МВД «Зиминский» и ОГБУЗ «СГБ» усилить контроль за 

лицами, уклоняющимися от прохождения диагностики и лечения от 

наркозависимости. (Ответственные: Столяренко О.А., Шульгина Ж.Г. Срок-

постоянно). 

3.3. Рекомендовать ОНК МО МВД «Зиминский» направлять в 

антинаркотическую комиссию информацию о лицах, привлеченных к 

административной ответственности за потребление наркотических средств и 

работающих на техногенно-опасных предприятиях. (Ответственный: 

Столяренко О.А.). 

 

4. Об исполнении поручений. 

(Васильева С.К.) 

4.1.  Принять информацию Васильевой С.К. к сведению. 

 

 

 

 

Председатель                                                                А.В.Ермаков 

 

 

Секретарь АНК                                                             С.К. Васильева 

 
 

 

 
 

 

 


