
 

ПРОТОКОЛ № 4-21 

заседания антинаркотической комиссии 

в муниципальном образовании «Тулунский район» 

 

Зал заседаний  

администрации, 2 этаж  

 14 декабря  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»,  

региональный специалист областного 

государственного казенного учреждения 

«Центр профилактики наркомании» 

 Т.О. Ветрова 

 

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 

 

Оперуполномоченный группы по 

контролю за НОН МО МВД России 

«Тулунский»   

 

  И.А. Шептунов 

 

  

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



Председатель Думы Тулунского 

муниципального района 

 В.В. Сидоренко  

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  Мугунского сельского поселения           В.Н. Кучеров 

Глава Сибирякского сельского 

поселения  

 В.С. Тахаутдинов  

Глава Умыганского сельского поселения  Н.А. Тупицин 

Глава Усть-Кульского сельского 

поселения  

 Г.И. Почерней 

Глава Шерагульского сельского 

поселения 

 П.А. Сулима 

Глава Афанасьевского сельского  В.Ю. Лобанов  

Начальник ОДН МО МВД России 

«Тулунский», подполковник полиции                                                                      

 С.В. Кабанова 

Врач психиатр-нарколог Тулунского 

филиала ОГБУЗ «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер» 

 С.А. Трофимов  

Врач-методист ОГБУЗ «Тулунская 

городская больница»   

 А.В. Девяткина 

Заместитель начальника по содействию 

трудоустройству ОГКУ «Центр 

занятости г. Тулуна»  

 В.В. Андреева  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. О итогах работы по исполнению подпрограммы 3 «Профилактика 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2021-2025 

годы муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного 



образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 

2021-2025 годы.  

 

 

(Докладчики: Чепинога Н.И.) 

1.1. Принять информацию заведующего отделом по молодёжной политике 

Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации 

Тулунского муниципального района Чепинога Н.И. к сведению.  

1.2. Рекомендовать главам сельских поселений 

1.2.1. Поручить директорам культурно-досуговых центров включить в план 

работы своих учреждений на 2022 год мероприятия по профилактике 

социально-негативных явлений (алкоголизма, табакокурения, наркомании, 

социально-значимых заболеваний) для молодёжи в возрасте от 18 до 35лет.  

1.2.2. Информацию о проведенных мероприятиях, количестве участников 

направить в АНК Тулунского района. 

Срок исполнения – 1 декабря 2022 года.  

 

2. О работе антинаркотических комиссий поселений с общественными 

организациями, депутатским корпусом по профилактике 

употребления несовершеннолетними спиртных напитков, 

наркотических средств, психотропных веществ. 

 

 

(Докладчики: Кучеров В.Н., Тахаутдинов В.С., Тупицин Н.А., Почерней Г.И.) 

 

2.1. Принять информацию глав сельских поселений к сведению. 

2.2. Рекомендовать АНК сельских поселений Тулунского района провести 

совместно с общественными организациями, депутатским корпусом ряд 

мероприятий по профилактике употребления несовершеннолетними 

спиртных напитков, наркотических средств, психотропных веществ.  

Срок исполнения – 30 июня 2022 года.  

 

3. Об эффективности проведения рейдов по местам массового скопления 

молодежи в вечернее время (Закон ИО «О комендантском часе») 
 

 

(Докладчики: Шагаева Т.А., Кабанова С.В.) 

 

3.1. Принять информацию заведующего отделом - ответственного секретаря 

КДНиЗП администрации Тулунского муниципального района (Шагаевой 

Т.А.) и начальника ОДН МО МВД России «Тулунский», подполковника 

полиции (Кабановой С.В.) к сведению.  



3.2. Рекомендовать МО МВД России «Тулунский» (Дюгаев Д.В.) совместно с 

КДН и ЗП МО «Тулунский район» (Шагевой Т.А.): 

3.2.1. Разработать и утвердить План-график ежеквартальных 

межведомственных мероприятий на 2022 год по соблюдению Закона 

Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в 

Иркутской области».  

Срок исполнения – 24 декабря 2021 г.  

3.2.2. Обеспечить исполнение мероприятий Плана-графика. Информацию об 

исполнении п. 3.2.1 направить в АНК Тулунского муниципального 

района.  

Срок исполнения – 1 декабря 2022 г.  

 

4. Анализ эффективности работы антинаркотической комиссии 

Шерагульского сельского поселения, причины роста преступности, 

связанной с незаконным оборотом наркотиков. 

 

 

(Докладчики: Сулима П.А.) 

 

4.1. Принять информацию главы Шерагульского сельских поселения к 

сведению. 

4.2.  Рекомендовать продолжить работу в данном направлении.  

 

5. Об исполнении поручений протоколов Антинаркотической комиссии 

Тулунского муниципального района за 2021 год. 
 

 

(Докладчики: Ветрова Т.О.) 

5.1. Принять информацию секретаря АНК Тулунского муниципального 

района (Ветровой Т.О.) к сведению. 

5.2. Главам Аршанкого, Усть-Кульского сельских поселений предоставить 

информацию об исполнении поручений Антинаркотической комиссии 

Тулунского муниципального района за 2021 год. 

Срок исполнения - 20 декабря 2021 года.  

5.3. Главам поселений - председателями антинаркотических комиссий 

поселений предоставить в АНК Тулунского района планы работы 

антинаркотических комиссий поселений. 

Срок исполнения – 24 января 2022 года.  

 

 



6. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии в 2021 году и 

утверждение плана работы на комиссии на 2022 год 

 

 

(Докладчики: Ветрова Т.О.) 

6.1. Принять информацию секретаря АНК Тулунского муниципального 

района (Ветровой Т.О.) к сведению. 

6.2. План работы Антинаркотической комиссии Тулунского 

муниципального района на 2022 год принять и утвердить к работе. 

 

 

Заместитель мэра по социальным 

вопросам муниципального 

образования «Тулунский район», 

заместитель председателя 

антинаркотической комиссии 

муниципального образования 

«Тулунский район» 

 

В.Н. Карпенко 

Секретарь антинаркотической 

комиссии Тулунского 

муниципального района 

 

Т.О. Ветрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


