
ПРОТОКОЛ №4
заседания районной межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту в
Турочакском районе

Здание Администрации района, 13 декабря 2019 года
кабинет № 204

Председательствовал:

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

Секретарь антинаркотической
комиссии
Члены комиссии:

Сергей Николаевич Растворов

А.С. Парахин -  старший 
оперуполномоченный направления 
по незаконному обороту наркотиков 
ММО МВД России «Турочакский»

Геннадий Викторович Кудрявцев

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

Приглашенные: Н.С. Гусева- глава Администрации
МО «Кебезенское сельское поселение»

1. О ходе выполнения решений, принимаемых на заседаниях комиссии.
(Кудрявцев Г.В.)

Решили:
Информацию принять к сведению.
1.1. Признать работу Администрации муниципального образования «Турочакский район» 
удовлетворительной.

2. Об организации и результатах работы по выявлению и уничтожению очагов 
дикорастущей конопли на территории муниципального образования «Турочакский 
район».

( А.С.Парахин)
Решили:
Информацию принять к сведению.
2.1. Признать работу ММО МВД России «Турочакский» и Администрации 
муниципального образования «Турочакский район» удовлетворительной.

3. О совместной работе администраций сельских поселений с педагогическими 
коллективами и общественными организациями по профилактике и борьбе с 
наркотической и алкогольной зависимостью.

(Н.С. Черепанова)
Решили:
Информацию принять к сведению.
3.1. Признать работу Администраций сельских поселений, педагогических коллективов 
школ и Управления образованием Администрации муниципального образования 
«Турочакский район» удовлетворительной.
3 9 Угигшть ппобжлактическую работу с родителями обучающихся на предмет



4. Анализ наркоситуации на территории муниципального образования «Турочакский 
район» за 2019 год.

Решили:
Информацию принять к сведению.

4.1. Признать работу Антинаркотической комиссии Администрации муниципального 
образования «Турочакский район» удовлетворительной.

5. Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии муниципального 
образования «Турочакский район»
Решили:

5.1. Утвердить план работы антинаркотической комиссии муниципального 
образования «Турочакский район» на 2020 год.
5.2. 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.
5.3. Составить смету финансовых расходов на выездные рейдовые мероприятия для 
принудительного уничтожения выявленных очагов дикорастущих наркосодержащих 
растений на 2020 год.
5.4. Ходатайствовать перед главой МО «Турочакский район» о выделении денежных 
средств, для мероприятий по уничтожению выявленных очагов дикорастущих 
наркосодержащих растений на 2020 год..

Председатель Антинаркотической комиссии С.Н. Растворов

Секретарь Антинаркотической комиссии Г.В. Кудрявцев


