
 

ПРОТОКОЛ № 3-21 

заседания антинаркотической комиссии 

в муниципальном образовании «Тулунский район» 

 

Зал заседаний  

администрации, 2 этаж  

 20 августа  2021 года 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

 

  

Заместитель мэра по социальным 

вопросам муниципального образования 

«Тулунский район», заместитель 

председателя антинаркотической 

комиссии муниципального образования 

«Тулунский район» 

 

 В.Н. Карпенко 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

  

Члены антинаркотической комиссии муниципального образования 

«Тулунский район»: 

   

Секретарь антинаркотической комиссии 

МО «Тулунский район»,  

специалист областного казенного 

учреждения «Центр профилактики 

наркомании» 

 Т.О. Ветрова 

 

Начальник Управления   сельского 

хозяйства администрации МО 

«Тулунский район» 

  

Т.М. Лисичкина 

 

  

Заведующий отделом – ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Тулунского 

муниципального района 

 

 Т.А. Шагаева 

 

Председатель Комитета по образованию 

администрации Тулунского 

муниципального района 

 

 С.В. Скурихин 

 

Директор ОГКУ «ЦЗН города Тулуна»   С.В. Васильева 



Председатель Думы Тулунского 

муниципального района 

 В.В. Сидоренко  

Руководитель Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области в г. Тулуне, 

Тулунском и Куйтунском районах  

 

 О.Б. Доголь  

Начальник ЛПП на ст. Тулун  

(по согласованию)  

 

 Е.М. Сергиенко 

Заведующая отделом по молодёжной 

политике Комитета по культуре, 

молодёжной политике и спорту 

администрации Тулунского 

муниципального района 

 Н.И. Чепинога 

Список  присутствующих  на заседании антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «Тулунский район»: 
Глава Нижнебурбукского сельского 

поселения  

 С.В. Гапеевцев 

Глава Октябрьского сельского 

поселения 

 В.А. Войтович 

Глава Перфиловского сельского 

поселения  

 С.Н. Риттер 

Глава Писаревского сельского 

поселения 

 А.Е. Самарин 

Глава Котикского сельского поселения  Г.В. Пырьев 

Врач-методист ОГБУЗ «Тулунская 

городская больница»   

 А.В. Девяткина 

Старший инспектор Тулунского МФ 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Иркутской области  

 Р.В. Карпенко 

 

 

 

 

 

 



РЕШИЛИ: 

 

1. О проведении на территории района обследования 

сельскохозяйственных земель на предмет использования по назначению, 

выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконно культивируемых 

наркосодержащих растений. 
 

(Докладчики: Лисичкина Т.М.)  

 

1.1. Принять информацию начальника Управления   сельского хозяйства 

администрации Тулунского муниципального района Лисичкиной Т.М. к 

сведению. 

1.2. Управлению сельского хозяйства (Лисичкиной Т.М.) провести 

комплексный объезд земель сельскохозяйственного назначения, с целью 

недопущения сухостоя наркосодержащих растений на данных землях.   

Срок исполнения – 29 октября 2021г. 

1.3. Главам сельских поселений провести разъяснительную работу с 

населением о вреде употребления наркотических средств, психотропных 

веществ. 

Срок исполнения – 1 декабря 2021 г.  

1.4. Секретарю АНК Ветровой Т.О. обеспечить исполнение II и III этапов 

рейдовых мероприятий по выявлению очагов произрастания дикорастущей 

конопли оперативно-профилактической операции «Мак» на территории 

Тулунского района. Информацию по итогам данной операции предоставить на 

заседании АНК в Тулунском муниципальном районе в 4 квартале 2021 г.  

1.5. Контроль за исполнением вышеуказанных поручений возложить на 

секретаря АНК Т.О. Ветрову.  

2. Итоги летней оздоровительной компании для детей «группы 

риска». 

 

(Докладчики: Скурихин С.В., Чепинога Н.И.) 

 

2.1. Принять информацию председателя Комитета по образованию 

администрации Тулунского муниципального района (Скурихина С.В.) и 

заведующего по молодёжной политике Комитета по культуре, молодёжной 

политике и спорту администрации Тулунского муниципального района 

(Чепинога Н.И.) к сведению. 

2.2. Директорам культурно-досуговых центров сельских поселений 

Тулунского района обеспечить исполнение п. 1 ст. 24 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" и своевременной отчетности по его исполнению в 

соответствии с запросами. Главам сельских поселений Тулунского района 

взять на контроль соблюдение данного законодательства.  

Срок исполнения – постоянно.  



 
3. Об итогах проведения районной акции «Быть здоровым – это 

модно!» 

  

(Докладчик: Ветрова Т.О.) 

 

3.1. Принять информацию специалиста региональной системы 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании» (Ветровой Т.О.) к сведению. 

3.2. Ветровой Т.О. включить в список участников акции «Быть здоровым – 

это модно» отдаленные муниципальные образовательные организации 

Тулунского района.  

 

4. Об организации работы добровольцев антинаркотической 

направленности в 2020-2021 гг. 

 

(Докладчик: Ветрова Т.О.) 

 

4.1. Принять информацию специалиста региональной системы 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании» (Ветровой Т.О.) к сведению. 

4.2. Ветровой Т.О. провести совместно с волонтерами антинаркотической 

направленности профилактические акции, посвященные Международному 

дню отказа от курения и Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Срок исполнения – 10 декабря 2021 г.  

5. О работе антинаркотических комиссий поселений с общественными 

организациями, депутатским корпусом по профилактике употребления 

несовершеннолетними спиртных напитков, наркотических средств, 

психотропных веществ. 

(Докладчики: Пырьев Г.В., Кучеров В.Н., Гапеевцев С.В., Войтович В.А., 

Риттер С.Н., Самарин А.Е.)  

5.1. Принять информацию глав сельских поселений к сведению. 

5.2. Рекомендовать продолжить работу в данном направлении.  

5.3.  Главе Шерагульского сельского поселения (Сулиме П.А.) взять на особый 

контроль наркоситуцию в Шерагульском сельском поселении. Предоставить 

информацию о состоянии наркоситуации в Шерагульском сельском 

поселении и проделанной работе, направленной на ее улучшение на заседании 

АНК Тулунского района в 4 квартале. 

5.4. Главе Мугунского сельского поселения (Кучерову В.Н.) предоставить 

информацию о работе антинаркотических комиссий поселений с 



общественными организациями, депутатским корпусом по профилактике 

употребления несовершеннолетними спиртных напитков, наркотических 

средств, психотропных веществ на заседании АНК Тулунского района в 4 

квартале.  

5.5. Контроль за исполнением вышеуказанных поручений возложить на 

секретаря АНК Т.О. Ветрову.  

 

 
 


