
ПРОТОКОЛ №3
заседания районной межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту в
Турочакском районе

21 июня 2019 года

Сергей Николаевич Растворов

Сергей Владимирович Романов

Геннадий Викторович Кудрявцев

Е.В. Фрезе, М.Ф. Тарасова, М.Н.
Тришина

А.С. Парахин -  старший 
оперуполномоченный направления по 
незаконному обороту наркотиков 
ММО МВД России «Турочакский»,
Н.С. Гусева- глава Администрации 
МО «Кебезенское сельское 
поселение», Попов А.В.- глава 
Администрации МО «Дмитриевское 
сельское поселение»

1. О подготовке проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы 
против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота (26.06.2019г.)

(Е.А. Шмидова)
1.1 Информацию Е.А. Шмидовой о подготовке проведения мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота 
принять к сведению.

1.2. Признать работу представителя МУК «ДТД» муниципального образования «Турочакский 
район» удовлетворительной.

1.3. С.В. Романов - Начальник ММО МВД России «Турочакский» (заместитель председателя) 
добавил, что 24 июня 2019 года будет проводиться мероприятие, среди детей и подростков, в 
Детском оздоровительном лагере «Лебедь», приуроченные к Международному дню борьбы против 
злоупотребления наркотиков и их незаконного оборота с участием сотрудников Еоснаркоконтроля 
МВД Республики Алтай.

2. Ппивлечение к уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений сводных

Здание Администрации района, 
кабинет № 204

Председательствовал:

Заместитель главы
муниципального образования 
«Турочакский район»
Начальник ММО МВД России 
«Турочакский» (заместитель
председателя)
Секретарь антинаркотической 
комиссии

Члены комиссии:

Приглашенные:



комиссии по принудительному уничтожению выявленных очагов дикорастущих 
наркосодержащих растений в случае невыполнения предписаний об уничтожении 
наркосодержащих растений. Осуществление совместных рейдовых мероприятий по 
выявлению очагов дикорастущих наркосодержащих растений

(С.В. Романов, А.С. Парахин, Н.С. Гусева)

2.1. Информацию С.В. Романова, А.С. Парахина о привлечении к уничтожению дикорастущих 
наркосодержащих растений сводных студенческих и молодежных отрядов, добровольцев 
(волонтеров), безработных граждан, в том числе лиц, в отношении которых назначено наказание в 
виде обязательных работ. Созданию комиссии по принудительному уничтожению выявленных 
очагов дикорастущих наркосодержащих растений в случае невыполнения предписаний об 
уничтожении наркосодержащих растений, и осуществление совместных рейдовых мероприятий по 
выявлению очагов дикорастущих наркосодержащих растений принять к сведению.

2.2. Признать работу ММО МВД России «Турочакский» продуктивной.
2.3. Признать работу Н.С. Гусевой -  главы Администрации МО «Кебезенское сельское 

поселение» значимой и продуктивной.
РЕШИЛИ:
1. Представителям Антинаркотической комиссии активно привлекать к уничтожению 

дикорастущих наркосодержащих растений добровольцев (волонтеров), безработных 
граждан, в том числе лиц, в отношении которых назначено наказание в виде 
обязательных работ.

2. Создать централизованную комиссию с постоянным участием представителей 
Антинаркотической комиссии, представителей ММО МВД России «Турочакский» и с 
привлечением представителей сельских поселений на местах, по принудительному 
уничтожению выявленных очагов дикорастущих наркосодержащих растений.

3. Разработать и согласовать график выездных рейдовых мероприятий на оставшийся 
период.

4. Составить смету финансовых расходов на выездные рейдовые мероприятия для 
принудительного уничтожения выявленных очагов дикорастущих наркосодержащих 
растений.

5. Ходатайствовать перед главой МО «Турочакский район» о выделении денежных 
средств, для мероприятий по уничтожению выявленных очагов дикорастущих 
наркосодержащих растений.

6. Ходатайствовать перед Министерством природных ресурсов, экологии и туризма 
Республики Алтай о выделении технических средств (тример), для уничтожения 
дикорастущих наркосодержащих растений.

Председатель Антинаркотической комиссии

Секретарь антинаркотической комиссии


