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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
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НА 2015 ГОД 

№ Наименование вопросов Дата Ответственные 

1 Об исполнении решений антинаркотической 

комиссии МО «Тайшетский район». 

 

1 квартал Гнидан Т.А-

секретарь АНК 

Об организации работы по выявлению и 

уничтожению очагов произрастания 

наркосодержащих растений на территории 

Тайшетского района, в том числе на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Пирогов А.Ю.- 
начальник 

Тайшетского 

межрайонного 

органа УФС по 

контролю за 

незаконным 

оборотом 

наркотиков 

Ефремов В.Н –

начальник отдела с/х 

 
О проведении профилактических 

мероприятий антинаркотической 

направленности на социально-значимых 

объектах и предприятиях с техногенно-

опасными производствами в 2015 году 

Пирогов А.Ю.- 
начальник 

Тайшетского 

межрайонного 

органа УФС по 

контролю за 

незаконным 

оборотом 

наркотиков 

Итоги мониторинга наркоситуации в 

Тайшетском  районе по итогам 2014 года. 
Гнидан Т.А.-  

исполнитель 

региональной 

системы 

профилактики 

наркомании ОГКУ 



«ЦПН» 

2 Организация оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах профилактического учета. 

2 квартал Семчишина Л.В.- 

начальник 

управления 

образования, 

Ротарь Е.П.- 
начальник 

управления 

министерства 

социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Иркутской области 

по Тайшетскому 

району. 

О работе наркопостов в образовательных 

учреждениях в рамках подготовки к 

летнему оздоровительному сезону 2015 г. 

 

Семчишина Л.В.- 

начальник 

управления 

образования 

Утверждение плана мероприятий 

антинаркотической направленности в 

период летней оздоровительной кампании 

2015 г. 

Гнидан Т.А.- 

исполнитель 

региональной 

системы 

профилактики 

наркомании ОГКУ 

«ЦПН»  
Об организации работы с лицами, 

привлеченными к административной 

ответственности за незаконное потребление 

наркотических средств 

Пирогов А.Ю.- 
начальник 

Тайшетского 

межрайонного 

органа УФС по 

контролю за 

незаконным 

оборотом 

наркотиков 

Лазарева М.В.- 

главный врач ТРБ 
Об организации занятости и 

трудоустройства несовершеннолетних в 

период летних каникул 

Кудрявцева Л.А.-

в.з.д. директора 

Центра Занятости 

населения 

Тайшетского района 

3 Выявление и раскрытие преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических и сильнодействующих 

средств 

3 квартал Филимонов А.А.-

начальник ОМВД 

России по 

Тайшетскому 

району, 

Канецкий В.Е.- 

начальник 

Тайшетского ЛО 

МВД России на 



  

 

 

транспорте, 

Пирогов А.Ю.- 
начальник 

Тайшетского 

межрайонного 

органа УФС по 

контролю за 

незаконным 

оборотом 

наркотиков 

 

 

 Об итогах работы по выявлению и 

уничтожению очагов произрастания 

наркосодержащих растений на территории 

Тайшетского района 

Пирогов А.Ю.- 
начальник 

Тайшетского 

межрайонного 

органа УФС по 

контролю за 

незаконным 

оборотом 

наркотиков, 

Ефремов В.Н –

начальник отдела с/х 

 

 О реализации на территории МО 

«Тайшетский район» Закона Иркутской 

области №7-ОЗ «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов негативно 

влияющих на их психическое, физическое и 

интеллектуальное здоровье в Иркутской 

области» 

 Галкина Т.И.- 

ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

4   Об итогах деятельности АНК МО 

«Тайшетский район» в 2015 году и 

утверждение плана работы комиссии на 

2016 год. 

4 квартал Гнидан Т.А.-

секретарь АНК 

Об эффективности профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение употребления 

психоактивных веществ водителями 

транспортных средств. 

Филимонов А.А.-

начальник ОМВД 

России по 

Тайшетскому району 

Об организации профилактической работы 

региональным исполнителем ОГКУ ЦПН в 

м/о «Тайшетский район» 

Гнидан Т.А.-  

исполнитель 

региональной 

системы 

профилактики 

наркомании ОГКУ 

«ЦПН» 



 


