
ПРОТОКОЛ №2
заседания антинаркотической комиссии муниципального образования 

«Турочакский район»

Здание Администрации 
района, ул. Советская, 
77, 204 каб.

«20» мая 2022 года

Председательствовал:
А.П. Прокопьев
Е.А. Ганова

Глава муниципального образования 
Секретарь антинаркотической комиссии

Члены комиссии:

К.А. Ивлев - Заместитель Главы Муниципального образования 
«Турочакский район»,

А.М. Путина -
А.С. Парахин -

Директор Дома Творчества и Досуга;
Старший опероуполномоченный направления по 
незаконному обороту наркотиков 
межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской федерации 
«Турочакский»;

Н.К. Григорьева - Начальник Отдела социального и цифрового 
развинитя муниципального образования 
«Турочакский район»;

Е.М. Заркова - Начальник Управления образования 
администрации муниципального образования 
«Турочакский район»;

Е.М. Акпыжаева - Директор МАУК МПЦБС Турочакского района.

Приглашенные:

И.В. Загороднева- 
О.А. Курусканова - 
А.А. Карташова - 
З.С. Беликов -

Директор МАУ ДОЦ "Лебедь;
Главный специалист КДН и ЗП;
Директор КУ РА ЦЗН;
Врач БУЗ РА « Турочакской РБ».



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

подростковой среде.

(О.А. Курусканова)
Решили:

1.1. Информацию принять к сведению. 
Продолжить работу по профилактике.

Срок: 2022 год
1.2. Специалисту по работе с молодежью муниципального образования 

«Турочакский район» подготовить информационное письмо с 
предложениями о контроле за продажу запрещенной продукции 
несовершеннолетним.
Срок: 25.05.22

2. Об эффективности принимаемых мер по профилактике наркомании, 
освещение работы и размещение агитационного материала, статей по 

противодействию распространения наркотиков и их незаконному 
обороту на территории муниципального образования «Турочакский 

район»

(Н.К. Григорьева)
Решили:
2.1. Усилить профилактическую работу в данном направлении.
Срок: 2022 год
2.2. Установить бегущую строку или экран на территории МО с целью 

транслирования профилактической информации.
Срок: июль 2022

3. Организация и проведение классных часов, уроков здоровья, 
профилактических бесед.

(Е.М. Заркова).
Решили:
3.1. Продолжить работу. Усилить взаимодействие по профилактике с 

родителями.
Срок: 2022

4. Доклад о наркоситуации в Республике Алтай по итогам 2021 года.
(А.С. Парахин)

Решили:



4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Продолжать работу по мониторингу и профилактике наркоситуации 

на территории Турочакского района.

5. Прочее.

(Д.Ю. Соболев)
Решили:
5.1. Начать работу по нахождению очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений.
Срок: с 30 мая

Председатель антинаркотической 
комиссии

подпись
А.П. Прокопьев




