
 

Протокол № 4 

заседания антинаркотической комиссии 

в МО «Эхирит-Булагатский район» 

 

30 декабря 2021 г.                                                     Зал администрации 

 

Председатель: Г.А. Осодоев-мэр МО «Эхирит-Булагатский район». 

Секретарь: С.А. Пастухова-секретарь АНК МО «Эхирит-Булагатский 

район». 

Присутствовали члены антинаркотической комиссии: 
Шатаев А.А.-Заместитель мэра по социальным вопросам; 

Мотолоева И.Ю., начальник отдела культуры; 

Хунгуев А.А. - начальник управления сельского хозяйства; 

Шоронов Б.К.- начальник управления образования; 
Олодов С.Н., начальник отдела ФК, спорту и МП; 

Салдамаева Л.С.- заведующий Усть-Ордынским отделением ПНО 

«ИОПНД»; 
Черноярова М.Ю., директор комплексного центра социального 

обслуживания населения Эхирит-Булагатского района; 

Доржиев А.П.- МО МВД России «Эхирит-Булагатский»; 
Анганаев А.Ю.- главный врач ОГБУЗ «Областная больница № 2»; 

Арефьев А.В.-председатель КУМИ; 

Ефремова Р.А.-редактор газеты «Эхирит-Булагатский Вестник»; 

Приглашенные: А.А. Каримов прокурора района, главы сельских 

поселений. 

ПОВЕСТКА: 

1. Об итогах работы правоохранительных органов в 2021 году по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств и 

основные тенденции развития оперативной обстановки в сфере 

незаконного оборота наркотических средств. 

 
2.  О результатах работы и организации лечебно-профилактических 

учреждений района по профилактике наркомании.   

 

3. О деятельности образовательных организаций в сфере 

профилактики наркомании и употребления психотропных веществ 

среди обучающихся с учетом результатов проведения социально-
психологического тестирования.  Докладчик: Шоронов Б.К., начальник 

МУ управления образования МО «Эхирит-Булагатский район». 

 
4. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии района в 

2021 году и утверждении плана работы комиссии на 2022 год. 

 

_______________________________________________________ 

 

1. Об итогах работы правоохранительных органов в 2021 году по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств и 
основные тенденции развития оперативной обстановки в сфере 

незаконного оборота наркотических средств. 

Докладчик: Доржиев А.П., начальник МО МВД России «Эхирит-

Булагатский». 
 

1.1. Информацию Доржиева А.П. принять к сведению. 

 
1.2.  Поручить с целью определения наиболее распространенных на 

территории муниципального образования видов психоактивных 

веществ, а также наиболее подверженных наркотизации слоев 
населения провести анализ уголовной, административной и 

медицинской практики (результатов медицинских 

освидетельствований, заключений судебно-медицинской экспертизы, 

структуры состоящих на учете наркопотребителей), информацию 
направить в Антинаркотическую комиссию района.  

Срок - до 30 марта 2022 года. 

 
1.3. С целью выработки мер по оздоровлению наркоситуации 

результаты анализа рассмотреть на заседании муниципальной 

антинаркотической комиссии.  
Срок - до 1 апреля 2022 года. 

 

2.  О результатах работы и организации лечебно-профилактических 

учреждений района по профилактике наркомании.   
Докладчик: Салдамаева Л.С., заведующий Усть-Ордынским 

психоневрологическим отделением Иркутского ОПНД. 



2.1. Принять информацию заведующего Усть-Ордынским отделением 

ПНО «ИОПНД» Салдамаевой Л.С. к сведению. 

 

3. О деятельности образовательных организаций в сфере 
профилактики наркомании и употребления психотропных веществ 

среди обучающихся с учетом результатов проведения социально-

психологического тестирования. 
Докладчик: Шоронов Б.К., начальник МУ управления образования 

МО «Эхирит-Булагатский район». 

 
3.1. Принять информацию Шоронова Б.К., начальника 

муниципального учреждения управления образования к сведению. 

 

3.2. Муниципальным органам управления образованием обеспечить 
проведение анализа планов и комплекса профилактических 

мероприятий в образовательных организациях по итогам социально-

психологического тестирования в 2021 году.  
Срок – до 1 апреля 2022 года. 

 

3.3. Руководителям образовательных организаций Иркутской области 
при формировании по итогам социально-психологического 

тестирования плана проведения профилактических мероприятий на 

2022 год определять в качестве ответственных исполнителей за 

реализацию профилактических мероприятий педагогических 
работников (заместителей руководителей, классных руководителей, 

социальных педагогов и т.д.). 

Срок – до 1 апреля 2022 года. 
 

3.4. Руководителям образовательных организаций активизировать 

профилактическую работу с родителями в 2022 году. 

Срок – до 1 ноября 2022 года. 
 

4. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии района в 

2021 году и утверждении плана работы комиссии на 2022 год. 
Докладчик: Осодоев Г.А.– мэр МО «Эхирит-Булагатский район». 

 

 

4.1. Информацию председателя антинаркотической комиссии Осодоев 

Г.А. принять к сведению. 

4.2. Признать работу антинаркотической комиссии в 2021 году 

удовлетворительной и утвердить план работы антинаркотической 

комиссии на 2022 год. 

Всем субъектам профилактики с целью выработки мер по оздоровлению 

наркоситуации:  

4.3. Разработать и реализовать с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий комплекс антинаркотических 

мероприятий, направленных на профилактику незаконного оборота 

наркотиков. 

Срок – до 1 июля 2022 года. 

4.4. Обобщить результаты внедрения на территории муниципального 

образования методик проведения антинаркотических мероприятий с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

Описание лучших методик направить в антинаркотическую комиссию в 

Иркутской области.  

Срок - до 1 сентября 2022 года. 

4.5. Структурным подразделениям, заинтересованным структурам 

информацию предоставлять своевременно в указанные сроки 

 
       Срок исполнения: постоянно. 

 

 

 

Председатель                                                           Г.А. Осодоев 

   

 Секретарь                                                              С.А. Пастухова 


