
ПРОТОКОЛ № 1
заседания районной межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту в
Турочакском районе

Здание Администрации района, 
кабинет № 204

29 марта 2019 года

Председательствовал:

Заместитель главы
Администрации муниципального 
образования «Турочакский район»

Секретарь
комиссии

Александр Владимирович Булгаков

антинаркотической Александр Сергеевич Телесов

Члены комиссии:

Приглашенные:

С. В. Романов, Г.О. Деребизов, Д.Ю. 
Соболев, Т.С. Кандаракова, М.Ф. 
Тарасова, С.И. Манжосова.

А.А. Стенина, Л.В. Граф, Е.В. Фрезе, 
Т.П. Семенюк, В.В. Гришин, Ю.Г. 
Богатырь.

1. О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
профилактике, наркомании, табакокурения, алкоголизма в

подростковой среде
(А. В. Булгаков)

1.1 Принять к сведению информацию замеетителя главы 
Админисзрации муниципального образования Турочакский район о работе 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике, 
наркомании, табакокурения, алкоголизма в подростковой среде

1.2. Признать работу Администрации муниципального образования 
«Турочакский район» удовлетворительной.

2. Об эффективности принимаемых мер по профилактике наркомании и 
противодействию наркотизации населения.

(С.В. Романов, А.А. Стенина)

2.1 Информацию С.В. Романова об эффективности принимаемых мер по 
профилактике наркомании и противодействию наркотизации населения 
принять к сведению.



2.2. Признать работу ММО МВД России «Турочакский» 
удовлетворительной.

2.3 Информацию А. А. Стениной об эффективности принимаемых мер по 
профилактике наркомании и противодействию наркотизации населения 
принять к сведению.

2.4 Признать работу администрации Тондошенского сельского 
поселения удовлетворительной.

3. Подготовительные мероприятия по уничтожению очагов 
дикорастущей конопли на территории муниципального образования

«Турочакский район»
__________ __________ (С.В. Романов, А.А. Стенина)

i

3.1. Информацию С.В. Романова и А.А. Стениной о подготовительных 
мероприятиях по уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории 
муниципального образования «Турочакский район» принять к сведению

3.2. Членами комиссии принято решение перенести данный.вопрос на 
следующее заседание комиссии.

4. Освещение работы и размещение агитационного материала,
статей по противодействию распространения наркотиков и их 

незаконному обороту на территории муниципального образования
«Турочакский район»

(В.В. Тришин.)

4.1. Информацию В.В. Тришина по вопросу освещения работы и 
размещения агитационного материала, статей по противодействию 
распространения наркотиков и их незаконному обороту на территории 
муниципального образования «Турочакский район» принять к сведению.

4.2. Признать работу Еженедельного информационного издания 
«Истоки Плюс» удовлетворительной.

Председатель районной межведомственной 
антинаркотической комиссии

Секретарь районной межведомственной 
антинаркотической комиссии

А.А. Булгаков.

А.С. Телесов.




