
УТВЕРЖДАЮ: 
Мэр городского округа 

муниципального образования 
«город Саянск» 

/7 '$  О .В. Боровский

Повестка Уч* уу
■ • 'заседания антинаркотическои комиссии 

администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск»

16.09.2020 15.00, зал заседаний

Повестка заседания:

1. О мерах, принимаемых отделом по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД «Зиминский», в сфере противодействия незаконному 
обороту наркотиков.
Докладчик: Столяренко А. О., начальник отделения по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД «Зиминский».

2. О развитии муниципального сегмента системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории 
муниципального образования «город Саянск» по итогам 2018-2019 годов. 
Докладчик: Смородина А.В. консультант отдела по физкультуре, спорту и 
молодежной политике.

3. Об организации работы муниципальных средств массовой 
информации по антинаркотической пропаганде и развития системы 
информирования населения о последствиях немедицинского потребления 
наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте по 
принципу «профилактика в каждый дом».
Докладчик: Никитюк Е.В., директор-главный редактор МАУ «Редакция газеты 
«Саянские зори».

4. О системе работы с лицами, состоящими на диспансерном и 
профилактическом учете за употребление наркотических средств в 
немедицинских целях.
Докладчик: Шульгина Ж.Г., гл. врач ОГБУЗ «Саянская^родская больница». 

Секретарь
антинаркотической комиссии г  А.В. Еремеева



ПРОТОКОЛ № 3-20
заседания антинаркотической комиссии 

администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск»

Здание администрации 16 сентября 2020 года
Зал заседания, 3 этаж 15.00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Ермаков А.В. -  И.О. мэра городского округа, заместитель председателя 
комиссии.

СЕКРЕТАРЬ: Еремеева А.В 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии: Кузюкова И.А., Воинкова О.В, Осипова К.Е., Смаль А.В., 
Тен Н.В., Шульгина Ж.Е., Никитюк Е.В., Крайнева Т.А.
Приглашенные: Столяренко А.О. Левина А.И., Смородина А.В.; Еаврищук Д.Н

1. О мерах, принимаемых отделом по контролю за оборотом наркотиков МО 
МВД «Зиминский», в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

(Столяренко А.О.)
1.1. Принять информацию Столяренко А.О., к сведению.
1.2. Рекомендовать отделу по контролю за оборотом наркотиков и отделу 

полиции (дислокация г.Саянск) МО МВД России «Зиминский»:
взять под контроль работу стихийных центров реабилитации 

наркозависимых при религиозных организациях, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования «город Саянск» 
(срок -  10 декабря 2020).

2. О развитии муниципального сегмента системы комплексной реабилитации 
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, на территории муниципального образования 
«город Саянск» по итогам 2018-2019 годов.

(Смородина А.В.)
2.1. Принять информацию Смородиной А.В. к сведению.
2.2. Отделу по физической культуре, спорту и молодёжной политике 

рекомендовать :
- активизировать работу с ГУФСИН по мотивированию лиц, осужденных за 

потребление наркотических средств, на прохождение реабилитации и 
ресоциализации (срок-постоянно).

- обеспечить регулярное проведение мероприятий, направленных на 
профилактику и предупреждение употребления несовершеннолетними спиртных 
напитков, психотропных и токсических веществ, с привлечением волонтеров 
(срок-постоянно).

- субъектам профилактики: направлять сведения специалисту региональной 
системы для ведения мониторинга и формирования единой базы данных в системе 
мониторинга наркоситуации Иркутской области (срок -  ежеквартально до 10 
числа).



3. Об организации работы муниципальных средств массовой информации по 
антинаркотической пропаганде и развития системы информирования населения о 
последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за 
участие в их незаконном обороте по принципу «профилактика в каждый дом». 
 (Никитюк Е.В.)______________________________

3.1. Принять информацию Никитюк Е.В. к сведению.
3.1.1 Рекомендовать МАУ «Саянские средства массовой информации»:
- проводить активную информационную кампанию по антинаркотической 

пропаганде и вопросам профилактики с использованием возможностей городских 
СМИ , интернет ресурсов, информировать население о рисках, связанных с 
потреблением алкоголя, наркотиков и психотропных веществ.
(срок-ежеквартально).

- совместно с ОНК МО МВД России «Зиминский» подготовить интервью в 
сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств на 
территории города Саянска для публикации в газете «Саянские зори» 
(с р о к -01.11.2020).

3.1.2. Специалисту региональной системы обеспечить подготовку 
информационных материалов по антинаркотической пропаганде и вопросам 
профилактики.

(срок - ежеквартально).
4. О системе работы с лицами, состоящими на диспансерном и профилактическом 
учете за употребление наркотических средств в немедицинских целях. 
 (Шульгина Ж.Г.)_____________________________

4.1. Принять информацию главного врача ОГБУЗ «СГБ» Шульгиной Ж.Г. к 
сведению.

4.1.1. Рекомендовать ОГБУЗ «Саянская городская больница»: 
взаимодействовать с Управлением образования по проведению

профилактических мероприятий с обучающимися и родителями 
(Срок -  март 2021).
- направлять лиц состоящих на учете с диагнозом «синдром зависимости от 
наркотических средств (наркомания) на реабилитацию в ГКУ «Центр 
реабилитации наркозависимых «Воля», в том числе с использованием сертификата.

Заместитель Председателя АНК 

Секретарь АНК


