
П Р О Т О К О Л  №_3  
заседания антинаркотической комиссии 

Увельского муниципального района

п. Увельский «08» августа 2022 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии:

Приглашены:

Бакланова JI.A. 
Богданова С.А. 
Васильев А.А. 
Гвоздарева Е.А. 
Кожемяко А.И. 
Макарова Т.С. 
Трифонова Е.М. 
Бурдова А.В. 
Дергал ев С. О. 
Костяева М.Ф. 
Крымская Н.В. 
Мезенцев С.Н. 
Сидоренко Е.А. 
Судаков М.В. 
Сугуров Ж.М. 
Таран М.А.

Вопрос № 1: «О мерах по повышению эффективности 
межведомственного взаимодействия при организации и проведении 
оперативно-профилактических операций и акций антинаркотической 
направленности»_____________________________________________________

(Таран М. А.)

Таран М.А. -  врио начальника отделения по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД РФ «Южноуральский» Челябинской области:

Вопрос противодействия незаконному обороту наркотических средств 
находится в центре внимания правоохранительных органов. Сегодня 
масштабы этой глобальной угрозы оказывают негативное влияние не только 
на общее состояние национальной безопасности, но и разрушают здоровье 
наших сограждан.

Приоритетными направлениями в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков являются: выявление и пресечение 
деятельности наркосбытчиков, в том числе распространяющих 
наркотические средства с использованием интернет пространства, 
пресечение преступлений, связанных с организацией и содержанием 
наркопритонов, подрыв экономической основы наркобизнеса за счет 
выявления денежных средств и имущества, полученных преступным путем,



пресечение административных правонарушений как форма предупреждения 
и профилактики преступности.

Основными тенденциями в сфере незаконного оборота 
наркотических средств на территории Челябинской области 
являются широкое распространение наркотических средств 
посредством интернет сети бесконтактным способом, увеличение доли 
синтетических наркотиков, героина. Физико-географическое положение и 
климатические условия позволяют лицам, в местах произрастания очагов 
дикорастущих наркосодержащих растений на территории У вельского района, 
заниматься их сбором.

В отчетном периоде 2022 года на территории У вельского 
муниципального района сотрудниками полиции задокументировано 10 
наркопреступлений (- 44.4%, с 18). К уголовной ответственности привлечено 
4 лица. Из незаконного оборота изъято 1467 гр. наркотических средств.

На территории Увельского района в 2022 года проведены оперативно
профилактические операции, акции под условными названиями «Сообщи, 
где торгуют смертью» (1 этап), «Мак -  2022» (1 этап), «Дети России -  2022» 
(1 этап), «Канал-Второй барьер», а так же комплекс антинаркотических 
мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков (26 июня - «День борьбы с 
наркоманией»). В рамках проведенных мероприятий, организовано 
взаимодействие с органами местного самоуправления. Перед проведением 
мероприятий, информация направляется в администрацию Увельского 
района. Мероприятия антинаркотической направленности всеми субъектами 
профилактики выполняются в полном объеме. Сведения о проведенных 
мероприятия своевременно поступают в адрес Межмуниципального отдела 
МВД России.

На основании изложенного считаю целесообразным:
1. Рекомендовать управлению образования Увельского муниципального 
района в рамках проведения операции «Дети России - 2022» (с 14 по 23 
ноября) организовать профилактические лекции, беседы с учащимися, в том 
числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов;
2. Рекомендовать главам сельских поселений Увельского муниципального 
района в срок до 15.08.2022 организовать обследование территорий, на 
предмет выявления и уничтожения очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений.

Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации района:

В группу ВКонтакте администрации района 25 июля поступило 
обращение гражданки О. Коровиной о случаях нахождения на кладбище в п. 
У вельский предположительно наркоманов, что-то ищущих в мусорных 
кучах. Прошу сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков МО 
МВД РФ «Южноуральский» провести оперативные мероприятия 
антинаркотической направленности.

Таран М.А. -  врио начальника отдела по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД РФ «Южноуральский» Челябинской области: 

Информация принята.



На основании вышеизложенного антинаркотическая комиссия 
У вельского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Информацию Таран М.А. принять к сведению;
2. Управлению образования администрации У вельского муниципального 

района (Бакланова Л.А.) в рамках проведения операции «Дети России - 
2022» организовать профилактические лекции, беседы с учащимися, в 
том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов 
('срок: с 14 по 23 ноября 2022 г.);

3. Рекомендовать отделу по контролю за оборотом наркотиков МО МВД 
РФ «Южноуральский» (Лавров М.В.) провести оперативные 
мероприятия антинаркотической направленности на территории 
кладбища в п. Увельский.

Вопрос № 2: «О принимаемых мерах по повышению эффективности 
антинаркотической деятельности в сельских поселениях У вельского 
района, в том числе при реализации муниципальной подпрограммы 
антинаркотической направленности»

(Кожемяко А.И., главы сельских поселений)

Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации района:

В соответствии с подпрограммой «Снижение уровня незаконного 
употребления наркотиков жителями У вельского муниципального района» 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в У вельском муниципальном районе в 2022- 
2024 годах» по плану мероприятий на 2022 год запланировано 14 
мероприятий. Из них одно мероприятие с финансированием из местного 
бюджета в размере 100 тыс. рублей. Денежные средства запланированы для 
мероприятий по уничтожению наркосодержащей растительности в 
У вельском, Кичигинском, Хомутининском, Рождественском и Петровском 
сельских поселениях по ранее представленным заявкам. На сегодняшний 
день в администрацию района заявок о выделении субсидии от сельских 
поселений не поступало. Главам сельских поселений необходимо в 
ближайшее время подать заявки с пакетом документов, предусмотренных 
положением о выделении муниципальных субсидий на уничтожение 
наркосодержащей растительности. Так же напоминаю руководителям 
организаций - соисполнителей муниципальной программы о необходимости 
предоставления отчетов о выполнении запланированных программой 
мероприятий до окончания текущего года.

Обращаю внимание глав сельских поселений на сведения по 
оперативным сводкам ОП «Увельский» за 24 и 25 июля 2022 года о 
выявленных очагах произрастания конопли. Копии оперативных сводок



направлены в адрес сельских поселений накануне сегодняшнего заседания 
комиссии.

В июле 2022 года во время проезда по территории Хомутининского 
сельского поселения в районе между д. Копанцево и базой отдыха «Клуб- 
шале Мезенцево» мною было обнаружено поле конопли довольно 
значительных размеров. Кто засеял это поле и на законных-ли основаниях 
неизвестно. Информация была оперативно передана передана мной главе 
Хомутининского сельского поселения и руководителю отдела по контролю 
за оборотом наркотиков МО МВД РФ «Южноуральский». Необходимо 
проверить данный факт и дать информацию в секретариат районной 
антинаркотической комиссии.

В соответствии с ранее направленным запросом до 01 сентября 2022 
года необходимо направить в отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами предложения по финансированию 
мероприятий муниципальной программы антинаркотической 
направленности.

Бурдова А.В. -  и.о. главы Увельского сельского поселения:
В администрацию Увельского сельского поселения были направлены 3 

представления от отдела полиции «Увельский» МО МВД «Южноуральский» 
о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления (других нарушений закона) о выявлении фактов 
произрастания дикорастущих, наркосодержащих растений (конопля ), и 1 
представление об устранении нарушений законодательства о профилактики 
наркомании от прокуратуры Увельского района. Вышеуказанные 
представления были исполнены в полном объеме, был произведен скос 
дикорастущих, наркосодержащих растений (конопля) по адресам: 
п.Увельский ул. Гастелло д. 50 (300 метров восточнее), ул. Больничная 1 Б, 
ул. Энгельса 2Б-2 (со стороны ЧРУ у забора), д. Катаево ул. Увельская д. 11- 
а. Так же был произведен скос по адресу: д. Катаево по ул. Увельская д. 40, 
п.Увельский ул. Тургенева 59А кв.2, ул. Мельничная д. 13.

Между Администрацией Увельского сельского поселения и Агарковым 
Д.А., Клюшиным М.А., Ятченко М.А. были заключены договоры оказания 
услуг по скосу дикорастущих наркотических растений. Работы по договорам 
были выполнены в полном объеме до 31.07.2022 года.

Судаков М.В. -  глава Кичигинского сельского поселения: 
Администрацией Кичигинского сельского поселения выявляются и 

уничтожаются очаги произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений, также на информационных стендах размещается информация по 
вопросу ответственности за совершение преступлений и правонарушений в 
сфере незаконного оборота наркотиков. Заведующим отделом по работе с 
молодежью проводились профилактические беседы на тему «Здоровье - твоё 
богатство», «Мы выбираем жизнь».

Сидоренко Е.А. -  глава Хомутининского сельского поселения:
Все запланированные программой на 2022 год мероприятия 

выполнены, заявку на субсидию по уничтожению наркосодержащей 
растительности в ближайшее время представим в администрацию района.



Дергалев С.О. -  глава Рождественского сельского поселения:
В летний период с целью борьбы с дикорастущей наркотической 

растительностью проводились следующие мероприятия:
1. Проинформировали в срок до 01.06.2022 жителей населенных пунктов о 

проводимых мероприятиях администрации сельского поселения с целью 
уничтожения наркосодержащих дикорастущих растениях в населенных 
пунктах, а также за их пределами.

2. Попросили помощи у старост и жителей населенных пунктов указать 
места произрастания дикорастущей наркосодержащей растительности.

3. Осуществляли скашивание найденные участки дикорастущей 
наркосодержащей растительности силами ООО «Рождественское ЖКХ», а 
также рабочими, нанятыми для скашивания сорной растительности в 
летний период.

4. Проводились мероприятия с участием учеников сельских школ в 
библиотеках с. Рождественка и с. Дуванкуль с тематикой профилактики 
наркомании и алкоголизма среди подростков.

Мезенцев С.Н. -  глава Петровского сельского поселения:
С участием уполномоченного участкового отдела полиции 

«Увельский» МО МВД России «Южноуральский» Кочетковым B.C.. 
проводятся объезды по проверке произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, был выявлен очаг произрастания дикорастущего 
растения (конопля) в с. Петровское ул.Юбилейная в районе пустыря 
площадью около 300 метров. Администрацией сельского поселения были 
проведены мероприятия по их уничтожению (перепахивание участка).

С участием уполномоченного участкового отдела полиции 
«Увельский» МО МВД России «Южноуральский» Кочетковым B.C. 
проводятся объезды по проверке произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, был выявлен очаг произрастания дикорастущего 
растения (конопля) в с. Петровское ул. Юбилейная в районе пустыря 
площадью около 300 метров. Администрацией были проведены мероприятия 
по их уничтожению (перепахивание участка).

Костяева М.Ф. -  глава Красносельского сельского поселения:
Очаги произрастания наркосодержащих растений на территории 

поселения не выявлены. За период январь-июль 2022 года на базе МКУК 
КЦКС «Данко» организованы и проведены следующие мероприятия:
1) 30.03.2022 - акция "Сообщи, где торгуют смертью";
2) 07.04.2022 - флешмоб к Всемирному дню здоровья «Ритмы здоровья»;
3) 16.06.2022 - антинаркотическая дискотека «Не прикасайся к безумию».

В рамках проведения указанных мероприятий подробно было изложено 
о том, что такое наркотики, как губительно они действуют на организм 
человека, особенно растущий, и что ждет человека, употребляющего 
наркотики, а также осуществлен призыв к ведению здорового образа жизни.

Сугуров Ж.М. -  глава Половинского сельского поселения:
1) Работа с населением: размещение на информационных стендах наглядной 
агитации о пагубном влиянии наркомании на качество жизни, в



общественных местах (СДК, школы, ФАП), на досках объявления размещены 
плакаты наглядной агитации «Стоп наркотикам!»;
2) Рекомендовано руководителям общеобразовательных учреждений 
с.Половинка и д.Водопойка уделить особое внимание антинаркотической 
деятельности, проведены разъяснительные работы среди учащихся 
(проведение классных часов, бесед);
3) Проходит информирование населения о последствиях незаконного 
культивирования наркосодержащих растений;
4) Принимаются меры по уничтожению сырьевой базы для производства 
наркотиков и наркосодержащих растений;
5) Проведение рейдов по местам концентрации подростков;
6) Привлечение молодежи к участию в соревнованиях по различным видам 
спорта, организация и проведение спортивных мероприятий.

На основании вышеизложенного антинаркотическая комиссия 
У вельского муниципального района

1. Информации Кожемяко А.И., глав сельских поселений принять к 
сведению;
2. Главе Хомутининского сельского поселения Сидоренко Е.А. представить 
в антинаркотическую комиссию письменную информацию о соблюдении 
законности засевания поля коноплей на территории Хомутининского 
сельского поселения между д. Копанцево и базой отдыха «Клуб-шале 
Мезенцево» (срок: до 01.09.2022 г.)
3. Главам сельских поселений У вельского муниципального района 
организовать дополнительное обследование подведомственных территорий 
на предмет выявления и уничтожения очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений и представить в отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами предложения по финансированию 
антинаркотических мероприятий (срок: до 01.09.2022 г.);

РЕШИЛА:

Заместитель Главы района, 
председатель АНК Ю.Н. Ремизов

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами 
администрации района, 
секретарь АНК А.И. Кожемяко


