
Утвержден  

протоколом № 2 от 19.05.2020  

 Антинаркотической комиссии  

муниципального образования «Чойский район»  

 

График  

выезда рабочей группы по выявлению дикорастущей конопли на 

территории муниципального образования «Чойский район» 

в разрезе сельских поселений 
Сельское поселение Члены рабочей группы Дата  

Паспаульское сельское 

поселение 

- Метлев Василий Иванович  –  глава 

сельского поселения; 

- Клюбин Анатолий Александрович – 

участковый; 

- Парахин Александр Сергеевич – 

старший оперуполномоченный группы 

направления по контролю за оборотом 

наркотиков 

 

 

 

 

 

27.05.2020 

12-00 

Ыныргинское  сельское 

поселение 

- Бедарев Андрей Николаевич  –  глава 

сельского поселения; 

- Алмадаков Павел Алексеевич – 

участковый; 

- Долгова Кристина Леонидовна – член 

добровольной народной дружины  «На 

страже»; 

- Парахин Александр Сергеевич – 

старший оперуполномоченный группы 

направления по контролю за оборотом 

наркотиков 

 

 

 

 

 

02.06.2020 

 

12-00 

 

02.07.2020 – 

УРОЧИЩЕ 

АШПАНАК 

Чойское  сельское 

поселение 

- Братцев Максим Станиславович  –  

глава сельского поселения; 

- Клюбин Анатолий Александрович – 

участковый; 

- Бобровских Сергей Владимирович – 

член добровольной народной дружины  

«На страже»; 

- Парахин Александр Сергеевич – 

старший оперуполномоченный группы 

направления по контролю за оборотом 

наркотиков 

 

 

 

 

08.06.2020 

 

14-00ч 

Верх-Пьянковское  

сельское поселение 

- Кызаев Владимир Владимирович  –  

глава сельского поселения; 

- Евечеков Виктор Николаевич – 

участковый; 

- Чердекова Ольга Васильевна – член 

добровольной народной дружины  «На 

 

 

 

 

10.06.2020 

 



страже»; 

- Парахин Александр Сергеевич – 

старший оперуполномоченный группы 

направления по контролю за оборотом 

наркотиков 

10-00 

Каракокшинское 

сельское поселение 

Сырых Ольга Алексеевна  –  глава 

сельского поселения; 

-Гребцов Алексей Борисович – 

участковый; 

- Кинденов Алексей Николаевич – 

волонтер; 

- Парахин Александр Сергеевич – 

старший оперуполномоченный группы 

направления по контролю за оборотом 

наркотиков 

 

 

 

 

11.06.2020 

 

 

10-00 

Уйменское сельское 

поселение 

Купреева Оксана Александровна  –  

глава сельского поселения; 

-Гребцов Алексей Борисович – 

участковый; 

- Сыщенко Марина Владимировна член 

добровольной народной дружины  «На 

страже»; 

- Парахин Александр Сергеевич – 

старший оперуполномоченный группы 

направления по контролю за оборотом 

наркотиков 

 

 

 

 

11.06.2020 

 

 

15-00 

Сейкинское сельское 

поселение 

Семикина Юлия Викторовна –  глава 

сельского поселения ; 

- Алмадаков Павел Алексеевич – 

участковый; 

- Зубова Наталья Сергеевна - член 

добровольной народной дружины  «На 

страже»; 

- Парахин Александр Сергеевич – 

старший оперуполномоченный группы 

направления по контролю за оборотом 

наркотиков 

 

 

 

 

11.06.2020 

 

 

12-00 

 


