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Протокол №3

заседания муниципальной антинаркотической комиссии при администрации 
района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район»

с. Онгудай от 17 сентября 2021 года 

(малый актовый зал администрации района)

Председательствовал: Заместитель Главы района (аймака) 

Присутствовали:

Члены комиссии:

Оперуполномоченный ОМВД РФ по Онгудайскому району

Начальник отдела образования

И.о. Елавного врача БУЗ РА «Онгудайская РБ»

Директор УСПН Онгудайского района 

Секретарь комиссии 

Приглашенные:

Начальник отдела сельского хозяйства 

И.о. начальника отдела земельных отношений 

Главный специалист КДН и ЗП 

Начальник отдела культуры 

Елавы сельских поселений

На повестке дня:

Мартынюк Е.Д.

Брышкаков А. А. 

Тенгерекова И. В. 

Еазетова И.С. 

Мундусова Н.А. 

Челтугашева К. О.

Адышев А.Ю. 

Тепукова А.Ю. 

Лепетова Н.В. 

Садрашева С.В. 

(по списку)

1. Итоги работы муниципального образования «Онгудайский район» по выявлению и 
уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

mailto:admin-mo-onq@mail.ru


2. О ходе проведения в 3 квартале 2021 года запланированных мероприятий плана 
работы муниципальной антинаркотической комиссии на 2021 год, плана по 
стабилизации наркоситуации в МО «Онгудайский район» на 2021 год.

1. Итоги работы муниципального образования «Онгудайский район» по 
выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений в 
2021 году.

(По вопросу повестки заседания выступил: Заместитель председателя МАНК Е.Д. 
Мартынюк, Оперуполномоченный ОМВД РФ по Онгудайскому району Брышкаков А.А.)

Комиссия решила:

1.1. Принять к сведению доклад Заместителя председателя МАНК Е.Д. Мартынюк, 
Оперуполномоченного ОМВД РФ по Онгудайскому району Брышкакова А.А.

1.2. Заместителю Главы района (аймака) Е.Д. Мартынюк совместно с ОМВД России по 
Онгудайскому району, главами сельских поселений в осенний период организовать 
выборочные контрольные выезды в сельские поселения района с целью оценки 
качества работ по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей конопли.
Срок исполнения: 30 октября 2021 года. Об исполнении пункта уведомить 
Председателя комиссии в срок до 31 октября 2021 года.

1.3. Рекомендовать ОМВД России по Онгудайскому району увеличить количество рейдов 
по выявлению незаконного оборота наркотиков.

2. О ходе проведения в 4 квартале 2021 года запланированных мероприятий 
плана работы муниципальной антинаркотической комиссии на 2021 год, 
плана по стабилизации наркоситуации в МО «Онгудайский район» на 2021 
год.

(По вопросу повестки заседания выступила:
Секретарь МАНК К.О. Челтугашева.)

Комиссия решила:
2.1. Принять к сведению доклад секретаря комиссии К.О. Челтугашевой.
2.2. Отделу образования; отделу культуры, спорта и молодежной политики; БУЗ РА 

«Онгудайская РБ»; ОЭПТ и ЖКХ; КДН и ЗП; главам сельских поселений завершить 
исполнение запланированных мероприятий плана работы муниципальной 
антинаркотической комиссии на 2021 год, плана по стабилизации наркоситуации в МО 
«Онгудайский район» на 2021 год в установленные сроки.

2.3. Об исполнении мероприятий уведомить председателя МАНК в установленные
сроки.

Заместитель Г лавы района (аймака) 
Заместитель председателя комиссии Е.Д. Мартынюк


