
 

ПРОТОКОЛ №1  

заседания антинаркотической комиссии  

Балтуринского муниципального образования 

 

д.Новобалтурина                                                                                          16.05.2018 г. 

 

Присутствовали: 

    Председатель антинаркотической комиссии: В.В. Брюханова – глава Балтуринского 

муниципального образования.  

    Заместитель председателя комиссии: И.И. Сакулина – руководитель аппарата 

администрации. 

    Секретарь комиссии: А.С. Каверзина – участковый специалист по социальной работе 

МКУ Администрация Балтуринского МО    

 Члены комиссии:  Брюханова Н.С.  –  депутат Думы Балтуринского МО 

                                  Германчук Ю.С. – Депутат Думы Балтуринского МО 

                                  Коновалова  Т.А. руководитель волонтерского движения 

 

 Повестка дня:  

1. Выявление и уничтожение дикорастущей конопли на территории Балтуринского 

муниципального образования. 

 

  Слушали: Председателя антинаркотической комиссии В.В. Брюханову 

   Иркутская область входит в двадцатку нарконеблагополучных регионов РФ. Одной из 

причин, влияющих на наркоситуацию в регионе, является произрастание наркосодержащих 

растений. Профилактические меры по борьбе с распространением и употреблением 

наркотических средств включают в себя и уничтожение очагов произрастания дикорастущей 

конопли.  Необходимо составить план работы по обнаружению и уничтожению всходов 

дикорастущей конопли на территории поселения.  

  Решили:  
   1. Работы по обнаружению и уничтожению всходов дикорастущей конопли на территории 

поселения определить с 1 июня 2018 года по мере появления всходов растений. 

   2. Провести рейды в населенных пунктах по обнаружению всходов дикорастущей конопли.  

   3. Хозяевам земельных участков, на которых будет обнаружены всходы дикорастущей 

конопли, выдать предписания, обязывающие их уничтожить растения дикой конопли 

методом скашивания или прополки с последующим  сжиганием растительной массы. 

 

 

 

 

                       

 

Председатель антинаркотической комиссии 

Балтуринского муниципального образования                                              В.В. Брюханова 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                          А.С. Каверзина 



 

ПРОТОКОЛ №2   

заседания антинаркотической комиссии  

Балтуринского муниципального образования 

 

д.Новобалтурина                                                                                           20.06.2018 г. 

 

Присутствовали: 

    Председатель антинаркотической комиссии: В.В. Брюханова – глава Балтуринского 

муниципального образования.  

    Заместитель председателя комиссии: И.И. Сакулина – руководитель аппарата 

администрации. 

    Секретарь комиссии: А.С. Каверзина – участковый специалист по социальной работе 

МКУ Администрация Балтуринского МО    

 Члены комиссии:  Брюханова Р.С.  –  депутат Думы Балтуринского МО 

                                  Германчук Ю.С. – Депутат Думы Балтуринского МО 

                                  Коновалова  Т.А. руководитель волонтерского движения 

 

 Повестка дня:  

1. Результаты работы по выявлению дикорастущей конопли на территории Балтуринского 

муниципального образования. 

 

  Слушали: 

   Председателя антинаркотической комиссии В.В. Брюханову 

   В результате работы антинаркотической комиссии на территории Балтуринского МО 

были выявлены места произрастания дикорастущей конопли в населённых пунктах:  

д.Новочунка, д.Новобалтурина, д.Тахтамай, с.Балтурино - общей площадью 6 га.   

Хозяевам земельных участков, на которых были обнаружены всходы дикорастущей 

конопли, выданы предписания, обязывающие их уничтожить растения дикой конопли 

методом скашивания или прополки с последующим  сжиганием растительной массы. 

 

  Решили:  
   1. Продолжить работу по обнаружению и уничтожению всходов дикорастущей конопли на 

территории поселения по мере появления всходов растений. 

 

 

 

 

Председатель антинаркотической комиссии 

Балтуринского муниципального образования                                              В.В. Брюханова 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                        А.С. Каверзина 

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ №3   

заседания антинаркотической комиссии  

Балтуринского муниципального образования 

 

д.Новобалтурина                                                                                          18.07.2018 г. 

 

Присутствовали: 

    Председатель антинаркотической комиссии: В.В. Брюханова – глава Балтуринского 

муниципального образования.  

    Заместитель председателя комиссии: И.И. Сакулина – руководитель аппарата 

администрации. 

    Секретарь комиссии: А.С. Каверзина – участковый специалист по социальной работе 

МКУ Администрация Балтуринского МО    
 Члены комиссии:  Брюханова Р.С.  –  депутат Думы Балтуринского МО 

                                  Германчук Ю.С. – Депутат Думы Балтуринского МО 

                                  Коновалова  Т.А. руководитель волонтерского движения 

 

 Повестка дня:  

1.  Химическая обработка дикорастущей конопли на территории Балтуринского 

муниципального образования. 

 

  Слушали: 

   Председателя антинаркотической комиссии В.В. Брюханова. 

    Получено оборудование и ядохимикаты для уничтожения очагов произрастания 

дикорастущей конопли. Необходимо произвести химическую обработку гербицидами 

наркосодержащих растений конопли на земельных участках её произрастания.  

 

  Решили:  
   1. Произвести химическую обработку гербицидами наркосодержащих растений конопли на 

земельных участках её произрастания.  

 

 

 

 

 

Председатель антинаркотической комиссии 

Балтуринского муниципального образования                                              В.В. Брюханова 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                         А.С. Каверзина 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ №4  

заседания антинаркотической комиссии  

Балтуринского муниципального образования 

 

д.Новобалтурина                                                                                          15.08.2018 г. 

 

Присутствовали: 

    Председатель антинаркотической комиссии: В.В. Брюханова – глава Балтуринского 

муниципального образования.  

    Заместитель председателя комиссии: И.И. Сакулина – руководитель аппарата 

администрации. 

    Секретарь комиссии: А.С. Каверзина – участковый специалист по социальной работе 

МКУ Администрация Балтуринского МО    

 Члены комиссии:  Брюханова Р.С.  –  депутат Думы Балтуринского МО 

                                  Германчук Ю.С. – Депутат Думы Балтуринского МО 

                                  Коновалова  Т.А. руководитель волонтерского движения 

 

 Повестка дня:  

1. О работе по принятию мер борьбы с дикорастущей коноплей и другими 

наркосодержащими  растениями. 

 

Слушали: 

   Председателя антинаркотической комиссии В.В. Брюханова. 

Проведена химическая обработка гербицидами дикорастущей конопли и  других 

наркосодержащих  растений. 

 Членами комиссии совместно с рабочими по благоустройству уничтожены очаги 

произрастания дикорастущей конопли на территории д.Новобадтурина (заброшенная 

территория фермы), на территории д.Тахтамай (заброшенные огороды, ферма), д.Новочунка 

(прибрежная полоса р.Чуны, по минерализованная полоса), с.Балтурино (прибрежная полоса 

р.Чуны, заброшенные огороды). Составлены соответствующие акты. 

 

  Решили:  
   1. Информацию В.В. Брюхановой принять к сведению. 

   2. Своевременно производить скашивание дикорастущей конопли. 

 

  

 

 

Председатель антинаркотической комиссии 

Балтуринского муниципального образования                                              В.В. Брюханова 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                         А.С. Каверзина 

 

 


