
П Р О Т О К О Л  № 3 
заседания антинаркотической комиссии

Увельского муниципального района

п. Увельский от «02» августа 2021 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии: Бакланова JI.A. 
Васильев А.А. 
Зимина Ю.С. 
Иванько Н.П. 
Кожемяко А.И. 
Лавров М.В. 
Пуцунтян Н.В.

Приглашены: Кавардина М.С. 
Костяева М.Ф. 
Крымская Н.В. 
Мезенцев С.Н. 
Селютина Е.В. 
Сидоренко Е.А. 
Сугуров Ж.М. 
Судаков М.В. 
Юшин Н.Н.

1. «О результатах работы по выявлению и уничтожению очагов 
произрастания наркосодержащих растений на территории Увельского 
муниципального района»_____________________________________________

(Лавров С.М., главы сельских поселений)

Лавров М.В. -  начальник отделения по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД России «Южноуральский»:

В центре внимания полиции по-прежнему находятся вопросы борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков. Сегодня масштабы этой глобальной 
угрозы оказывают негативное влияние не только на общее состояние 
национальной безопасности, но и разрушают здоровье наших сограждан. В 
этой сфере сотрудниками МО МВД России «Южноуральский» Челябинской 
области на территории Увельского района задокументировано 18 
преступлений (рост на 63,6%), в том числе 12 наркопреступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков естественного происхождения. К 
уголовной ответственности привлечено 10 лиц, в том числе 6 за совершение 
тяжких и особо тяжких наркопреступлений. Пресечено 26 административных 
правонарушений. Из незаконного оборота изъято 2095 гр. наркотических 
средств, 14673 кг. наркосодеражащих растений.



Сотрудниками МО МВД России «Южноуральский» на территории 
Увельского района в 2021 году выявлено 5 очагов произрастания 
дикорастущих общей площадью более 1200 кв.м.:
- Челябинская область, Увельский район, д. Водопойка, на окраине, очаг 
площадью 150 кв.м., 21.07.2021 г. вынесено предписание администрации 
Половинского сельского поселения Увельского района;
- Челябинская область, Увельский район, п. Синий Бор, на пустыре, очаг 
площадью 1000 кв.м., 22.07.2021 г. вынесено предписание администрации 
Кичигинского сельского поселения Увельского района;
- Челябинская область, Увельский район, с. Дуванкуль, в 50 метрах от д. № 4 
по ул. Северная, очаг площадью 50 кв.м., 22.07.2021 г. вынесено предписание 
администрации Рождественского сельского поселения Увельского района.
- Челябинская область, Увельский район, с. Кичигино, у дома № 35 по 
ул.Пушкина, очаг площадью 6 кв.м., 26.07.2021 г. вынесено предписание 
администрации Кичигинского сельского поселения Увельского района;
- Челябинская область, Увельский район, с. Кичигино, у дома № 4 по ул. 
Пионерская, очаг площадью 10 кв.м., 26.07.2021 г. вынесено предписание 
администрации Кичигинского сельского поселения.

Кроме этого, в отчетном периоде пресечено 2 факта незаконной 
культивации наркорастений (изъято 148 кустов растения конопля), составлен 
административный протокол по ст. 10.5.1 КоАП РФ, возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.231 УК РФ.

Предложения:
1. Продолжить выявление и уничтожение наркосодержащих растений 

на подведомственных силами сотрудников полиции органов местного 
самоуправления;

2. Продолжить работу по информированию населения об 
ответственности за незаконный оборот наркотиков, непринятия мер по 
уничтожению дикорастущих наркорастений, незаконное культивирование 
наркорастений.

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
В прошлом году было выявлено в Половинском сельском поселении в 

д. Луговая на окраине с южной стороны наличие произрастания конопли. В 
этом году выявлено наличие конопли в деревне Водопойка. Получается 
обнаружено новое место? А сельское поселение не видели до приезда 
полиции это место?

Сугуров Ж.М. -  глава Половинского сельского поселения:
Я про это место ничего не знал. Было предписание по другому участку, 

сразу был осуществлен выезд и уничтожили дикорастущее наркорастение. 
Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
В п. Синий Бор выявлено 1000 кв.м. В прошлом году выявлялось в п. 

Синий Бор у кладбища и у ст.Формачево. Это одно и то же место?
Судаков М.В. -  глава Кичигинского сельского поселения:
В п. Синий Бор у кладбища ежегодно проблемное место. Очаги по 

территории сельского поселения примерно одни и те же. Раньше там была 
животноводческая ферма, создались очень благоприятные условия для



произрастания конопли. Техника не может туда заехать, скос возможен 
только триммером.

Кавардина М.С. -  председатель совета депутатов Каменского 
сельского поселения:

Производим объезд территорий поселения и скашиваем дикорастущие 
наркосодержащие растения.

Юшин Н.Н. -  глава Мордвиновского сельского поселения:
У нас очагов произрастания на территории сельского поселения не 

обнаружено.
Сидоренко Е.А. -  глава Хомутининского сельского поселения:
Проводится объезд и если обнаруживается наркорастения, то их 

выкашиваем.

На основании изложенного, антинаркотическая комиссия Увельского 
муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информации Лаврова М.В., глав сельских поселений принять к 

сведению.
2. Главам сельских поселений активизировать контроль за наличием 

мест произрастания наркосодержащих растений, в случае их обнаружения 
составлять соответствующий акт и принимать меры по уничтожению 
наркорастений.

2. «О ходе выполнения подпрограммы по противодействию 
наркомании муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Увельском муниципальном 
районе на 2021 - 2023 годы».__________________________________________

( Кожемяко А.И., главы сельских поселений)

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
В муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Увельском муниципальном районе на 2019- 
2021 годы» есть четвертая подпрограмма «Снижение уровня незаконного 
употребления наркотиков жителями Увельского муниципального района». 
Пункт 54 программы относится к главам сельских поселений «Уничтожение 
наркотических растений на территории». На 2021 год всего запланировано 40 
тысяч рублей, это по 10 тысяч рублей Половинскому, Кичигинскому, 
Хомутининскому и Хуторскому сельским поселениям на субсидию по 
уничтожению наркорастений. Формировались данные планы на основании 
представленных полицией сведений о том, где были обнаружены очаги 
произрастания конопли. Ни одно из перечисленных сельских поселений в 
этом году на субсидию заявок не подало. Необходимо срочно подать заявки, 
тем более, что работы по скосу наркорастений проводятся. В августе мы 
начнем планировать районный бюджет на уничтожение дикорастущих 
наркосодержащих растений на 2022 год, порядок предоставления субсидий 
изложен в постановлении администрации района от 05.08.2020 года № 1012.



Также по программе к главам сельских поселений относится пункт 55 
«Изготовление и размещение в общественных местах наглядной агитации по 
тематике борьбы с незаконным оборотом наркотиков, профилактике 
наркомании». Мы рассылаем электронные варианты памяток в сельские 
поселения и учреждения для распространения в местах с массовым 
пребыванием людей. Данная работа регулярно проводится.

На основании изложенного, антинаркотическая комиссия Увельского 
муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Главам Половинского (Сугуров Ж.М.), Кичигинского (Судаков 

М.В.), Хомутининского (Сидоренко Е.А.), Хуторского (Крымская Н.В.) 
сельских поселений подать заявки в администрацию района на получение 
запланированной субсидии для уничтожения дикорастущих 
наркосодержащих растений.

Срок: до 15.08.2021 года.
3. Главам Половинского (Сугуров Ж.М.), Рождественского (Дергалев 

С.О.) сельских поселений произвести уничтожение вновь выявленных мест 
произрастания наркосодержащих растений за счет средств местного 
бюджета.

Срок: до 01.09.2021 года.

Председатель комиссии ' Ю.Н. Ремизов

Секретарь комиссии


