
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                    И.о.мэра городского округа  

                                                                    муниципального образования 

 «город Саянск» 

 

                                                                    ____________А.В.Ермаков 

 

 

Повестка 

заседания антинаркотической комиссии 

администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

13.12.2018                                                                               13.00, зал заседаний 

1. О деятельности учреждений культуры по профилактике социально 

негативных явлений в подростковой и молодежной среде. 

Докладчики: Каплина С.Ж., начальник Управления культуры администрации 

МО «город Саянск». 

2. О деятельности ОП МО МВД «Зиминский» по выявлению и  раскрытию 

наркопреступлений на территории муниципального образования «город 

Саянск» в 2018 году. 

Докладчики: Смаль А.В., начальник ОП (дислокации г Саянск) МО МВД 

«Зиминский», Ланцов А.А., начальник ОНК МО МВД России «Зиминский» 

3. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии муниципального 

образования «город Саянск» в 2018 году и утверждении плана работы 

комиссии на 2019 год. 

 Докладчик: Васильева С.К., секретарь АНК. 

4. Об исполнении поручений. 

Докладчик: Васильева С.К., секретарь АНК. 

 

 

 

 

Секретарь 

антинаркотической комиссии                                          С.К.Васильева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4-18 

заседания антинаркотической комиссии 

администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

Здание администрации                                                     13 декабря 2018 года 

Зал заседания, 3 этаж                                                        13.00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Ермаков А.В.- исполняющий обязанности  мэра городского округа , 

заместитель председателя комиссии 

  

СЕКРЕТАРЬ: Васильева С.К. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: Безродных О.В., Воинкова О.В, Кузнецова М.П., Осипова 

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

Никитюк Е.В. 

 

Приглашенные: Гаврищук Д.Э., врио начальника ОП (дислокация г. Саянск) 

МО МВД России «Зиминский», Каплина С.Ж., начальник Управления 

культуры администрации муниципального образования «город Саянск» 

 

1. О деятельности учреждений культуры по профилактике социально 

негативных явлений в подростковой и молодежной среде. 

(Каплина С.Ж.) 

1.1. Принять информацию Каплиной С.Ж. к сведению. 

1.2. Включить в план работы на 2019 год клуба «Подросток и закон» занятия 

по правовым и медицинским последствиям потребления наркотических 

средств с привлечением специалистов учреждения здравоохранения и 

сотрудников правоохранительных структур. (Отв. Осипова К.Г., директор 

МКУ «Централизованная библиотечная система г. Саянска», срок-

01.08.2019) 

 

2. О деятельности ОП МО МВД «Зиминский» по выявлению и  раскрытию 

наркопреступлений на территории муниципального образования «город 

Саянск» в 2018 году. 

(Ланцов А.А.) 

2.1. Принять информацию Ланцова А.А. к сведению. 

2.2. Отделу по контролю за оборотом наркотиков и отдела полиции 

(дислокация г.Саянск) МО МВД «Зиминский» совместно с отделом по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 



организовать просветительские мероприятия среди населения города Саянска 

по вопросу профилактики незаконного оборота наркотических средств. (Отв. 

Ланцов А.А., Кузнецова М.П.,срок-1-2 кварталы 2019 года). 

3. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии муниципального 

образования «город Саянск» в 2018 году и утверждении плана работы 

комиссии на 2019 год. 

(Васильева С.К.) 

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

3.2.Утвердить план работы антинаркотической комиссии на 2019 год. 

3.3. Разместить на сайте администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» план работы антинаркотической комиссии на 

2019 год. (Отв. Васильева С.К.,срок до 01.02.2019). 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 


