
Протокол №3 

заседания антинаркотической комиссии администрации  

Целинного района  

 

08 сентября 2021 года                                                                                            с. Целинное 

 

Председатель                        Бирюков В.Н.  глава  Целинного района            

Заместитель председателя   Довганюк А.А. – начальник МО МВД РФ «Целинный»        

Члены                                    Ляхов А.В. – оперуполномоченный  

                                               МО МВД РФ»Целинный» 

                                               Лисовенко Н.Ю. –  председатель комитета по  

                                               образованию администрации Целинного района  

                                               Клейн В.А. – заведующий отделом по спорту 

                                               администрации Целинного района 

                                               Шмелева И.В. – заместитель главного врача ЦРБ    

                                               Воронцов А.Ю. – главный редактор газеты «Восток Алтая» 

                                               Давыдова Т.Л. – начальник управления  

                                                социальной защиты населения по Целинному району                                               

 Секретарь                             Назаров А.С., заведующий отделом по культуре  

                                                и делам молодежи администрации 

                                                Целинного района 

 

Присутствующие: главы поселений – Ащеулов В.И., Голихин В.В., Гадиров Р.Г., 

Сапожников В.А., Чирков С.А., Шубенкина С.А., Гаврилов Н.Е., Черникова А.И., 

Пастухов Ю.А., Магдалин Ю.С., Гагарин О.П. 

 

П О В Е С Т К А       Д Н Я: 

1. Об эффективности реализации муниципального программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном 

районе на 2021-2024 годы» в 2021 год и меры по обеспечению исполнения 

запланированных мероприятий. 

2.О принимаемых мерах по профилактике употребления психоактивных веществ и 

раннему выявлению потребления наркотических средств в общеобразовательных 

организациях. 

3. Об итогах работы по выявлению и уничтожению мест произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений, пресечению фактов их незаконного культивирования. 

Результаты оперативно-профилактической операции «Мак».  

              

По первому вопросу слушали: 

            Евсюкову О.Н., Лисовенко Н.Ю., Назарова А.С., Клейна В.А 

Решили: 

            1. Информацию об эффективности реализации муниципального программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Целинном районе на 2021-2024 годы» в 2021 году и меры по обеспечению 

исполнения запланированных мероприятий принять к сведению. 

            2. Рекомендовать исполнителям муниципальной программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном 

районе на 2021-2024 годы» выполнить планируемые мероприятия до конца 2021 года. 

              Срок – 28 декабря 

              Ответсвенные: Лисовенко Н.Ю., Евсюкова О.Н., Назаров А.С., Клейн В.А. 

             3. Комитету по финансам налоговой и кредитной политики выделить денежные 

средства администрациям сельских советов и комитету по образованию по программе 



«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Целинном районе на 2021-2024 годы» на приобретение наглядных материалов 

антинаркотической направленности. 

              Срок – ноябрь 2021 год 

              Ответственный: Шпетных Н.П. 

 

По второму вопросу слушали: 

             Довганюка А.А., Лисовенко Н.Ю. 

Решили: 

            1. Информацию о принимаемых мерах по профилактике употребления 

психоактивных веществ и раннему выявлению потребления наркотических средств в 

общеобразовательных организациях принять к сведению.  

            2. Отделению полиции разработать график проведения лекций в 

общеобразовательных организациях о вреде потребления наркотических средств. 

            Срок – сентябрь 2021 года – май 2022 года 

            Ответственный: Довганюк А.А. 

            3. Комитету по образованию организовать проведение классных часов, круглых 

столов, информационных стендов по теме незаконного применения наркотических 

средств, причинения вреда здоровью и правовым последствиям от данного применения. 

              Срок – сентябрь 2021 года – май 2022 года 

              Ответственный: Лисовенко Н.Ю. 

              

По третьему вопросу слушали: 

            Ляхова А.В., Ащеулова В.И., Голихина В.В., Гадирова Р.Г., Сапожникова В.А., 

Чиркова С.А., Шубенкину С.А., Черникову А.И., Пастухова Ю.А., Магдалина Ю.С., 

Гагарина О.П., Гаврилова Н.Е. 

Решили: 

            1. Информацию об итогах работы по выявлению и уничтожению мест 

произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, пресечению фактов их 

незаконного культивирования и результатах оперативно-профилактической операции 

«Мак» принять к сведению.  

            2. Главам администраций сельских советов провести мероприятия, направленные 

на уничтожения зарослей дикорастущей конопли в весенне-летний период 2022 года, в 

том числе с применением химических реагентов для уничтожения растений высотой 20-30 

см. 

            Срок – май-август 2022 года 

            Ответственные: главы администраций сельских советов. 

            3. Отделению полиции активизировать работу по выявлению очагов произрастания 

дикорастущей конопли и внесению предписаний по ее уничтожению. На комиссию 

представлять анализ по данному направлению. 

              Срок – постоянно 

              Ответственный: Довганюк А.А.. 

             4. Вопрос оставить на контроле, на летнем заседании антинаркотической комиссии 

подвести предварительные итоги проведенной работы по уничтожению зарослей 

дикорастущей конопли. 

               Срок – сентябрь 2022 года 

                Ответственный: Назаров А.С. 

 

Председательствующий                                                                                  В.Н. Бирюков 

 

 

Секретарь                                                                                                           А.С. Назаров 


