
                                                                   

 

                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                    Заместитель мэра городского  округа  

                                                                    по социальным вопросам 

                                                                    ____________  А.В.Ермаков 

 

Повестка 

заседания  антинаркотической комиссии 

администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

29.09.2015                                                                             15.00, зал заседаний 

 

1.Об эффективности принимаемых мер по выявлению и пресечению фактов 

изготовления наркотических средств из препаратов, находящихся в 

легальном обороте. Противодействие поступлению и распространению на 

территории г.Саянска синтетических наркотических средств (курительных 

смесей, спайсов, солей). 

 Докладчики:  Петров Д.М., начальник отдела полиции (дислокация г.Саянск) 

МО МВД РФ «Зиминский»,  Веретельникова О.В., начальник Саянского МО 

ФСКН. 

2.Об эффективности диспансерного учѐта и профилактического наблюдения 

больных, страдающих наркологическими расстройствами.  

Докладчик: Шульгина Ж.Г., и.о. главного врача ОГБУЗ «СГБ» 

3.  Формирование на основе государственно-частного партнѐрства кластеров 

комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное 

употребление наркотических средств и психотропных веществ. 

Докладчик: Васильева С.К., исполнитель региональной системы по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании. 

4. Об утверждении формы уведомления лица, привлеченного к 

административной ответственности за незаконное потребление 

наркотических веществ. 

Докладчик: Васильева С.К.,секретарь АНК. 

5. Об исполнении поручений. 

Докладчик: Васильева С.К.,секретарь АНК. 

 

 

 

 

  

Секретарь 

антинаркотической комиссии                                          С.К.Васильева 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ №4 

заседания антинаркотической комиссии 

администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

Здание администрации 

Зал заседания,3 этаж                                                           29 сентября  2015 года 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Заместитель мэра городского округа 

по социальным вопросам                                                                  А.В.Ермаков 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: Веретельникова О.В., Петров Д.М., Лаптев А.И., 

Безродных О.В., Михайлова Г.С., Кузнецова М.П., Тэн Н.В., Оленникова 

Н.С., Зубан Д.С. 

Секретарь: Васильева С.К. 

 

1. Об эффективности принимаемых мер по выявлению и пресечению фактов 

изготовления наркотических средств из препаратов, находящихся в 

легальном обороте. Противодействие поступлению и распространению на 

территории г.Саянска синтетических наркотических средств (курительных 

смесей, спайсов, солей). 

                                                  (Петров Д.М., Веретельникова О.В.) 

1.1. Принять информацию начальника Саянского МО ФСКН России по 

Иркутской области  Веретельниковой О.В., начальника отдела полиции 

(дислокация г.Саянск) МО МВД РФ «Зиминский» Петрова Д.М. к 

сведению. 

1.2. Усилить индивидуально профилактическую работу с лицами, 

привлеченными к административной ответственности за незаконное 

потребление наркотических веществ, в рамках межведомственного 

соглашения (отв. Петров Д.М., Веретельникова О.В.,срок-постоянно) 

1.3. Ввести в практику работы по профилактике наркомании и 

противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических 

средств и психотропных  веществ  использование ресурсов городских СМИ, 

активных форм работы с обучающимися и студентами образовательных 

учреждений города. (отв. Веретельникова О.В.,срок-постоянно) 

2.  Об эффективности диспансерного учѐта и профилактического наблюдения 

больных, страдающих наркологическими расстройствами.  

                                                      (Лаптев А.И.) 

2.1. Принять информацию и.о. главного врача ОГБУЗ «СГБ» Лаптева А.И. к 

сведению. 

2.1.Усилить индивидуальную профилактическую работу с лицами, впервые 

поставленными на профилактический учет, в  рамках деятельности рабочей 



группы по организации работы с лицами, привлеченными к 

административной ответственности за незаконное потреблением наркотиков.  

(отв. Шульгина Ж.Г., срок-постоянно). 

 

3.  Формирование на основе государственно-частного партнѐрства кластеров 

комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное 

употребление наркотических средств и психотропных веществ. 

(Васильева С.К.) 

3.1.С целью повышения информированности населения, а также лиц, 

больных наркоманией, использовать возможности городских сайтов, СМИ по 

предоставлению информации о деятельности ОГКУ «Воля», других 

реабилитационных центрах, прошедших добровольную сертификацию, о 

методах лечения и реабилитации лиц, допускающих незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ (отв. Васильева С.К., 

Оленникова Н.С.Срок-4 квартал 2015г) 

4. Об утверждении формы уведомления лица, привлеченного к 

административной ответственности за незаконное потребление 

наркотических веществ. 

                                               (Васильева С.К.) 

4.1. Принять предложенную форму  уведомления за основу. 

4.2. Членам АНК изучить  предложенную форму  уведомления, замечания и 

предложения направить секретарю АНК в срок до 05.10.2015г.  

4.3. Отделу полиции (дислокация г.Саянск) МО МВД РФ «Зиминский»,  

Саянскому МО ФСКН России по Иркутской области использовать в работе с 

лицами, привлеченными к административной ответственности за незаконное 

потребление наркотических средств, утвержденную форму уведомления. 

(отв. Петров Д.М., Веретельникова О.В.) 

 

5. Об исполнении поручений. 

                                               (Васильева С.К.) 

5.1. Принять информацию секретаря АНК Васильевой С.К. к сведению. 

 

 

Заместитель мэра городского округа 

по социальным вопросам                                             А.В.Ермаков 

 

 

Секретарь АНК                                                             С.К.Васильева 

 

 


