
П Р О Т О К О Л  №_4_ 
заседания антинаркотической комиссии 

Увельского муниципального района

п. Увельский «07» ноября 2022 г.

Председательствовал: Очеретная О.В.

Присутствовали члены комиссии:

Приглашены:

Бакланова JI.A. 
Гвоздарева Е.А. 
Кожемяко А.И. 
Лавров М.В. 
Баротова С.В. 
Гаврюшин В.Ю. 
Фомичев B.C. 
Костяева М.Ф. 
Крымская Н.В. 
Мезенцев С.Н. 
Сидоренко Е.А. 
Судаков М.В. 
Никитина Т.В. 
Кавардина М.С. 
Копылова М.Н.

Вопрос № 1: «Об обеспечении финансового наполнения муниципальной 
подпрограммы антинаркотической направленности и расходовании 
выделенных денежных средств»

(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной 
безопасности, заместитель председателя комиссии:

Постановлением администрации Увельского муниципального района 
от 28.12.2022 года №1483 утверждена «Программа снижения уровня 
незаконного употребления наркотиков жителями Увельского 
муниципального района» на 2022 год. Согласно этой программы было 
запланировано на антинаркотические мероприятия 100 000 руб. В основном 
эти деньги были направлены на уничтожение дикорастущих наркотических 
растений. Распределены были деньги следующим образом: 50 тыс.руб. на 
Увельское сельское поселение, 20 тыс.руб. на Кичигинское сельское 
поселение, 10 тыс.руб. на Хомутининское сельское поселение, 10 тыс.руб. на 
Петровское сельское поселение, 10 тыс.руб. на Рождественское сельское 
поселение.

К сожалению, на сегодняшний день отчиталось за расходование 
выделенных денежных средств только Увельское сельское поселение. Не 
могу сказать, что работа по скосу наркотических растений не велась. Однако



отчетные документы остальными сельскими поселениями предоставлены не 
были, следовательно, субсидия не может быть выплачена.

Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы района:
До конца ноября 2022 года главы сельских поселений должны 

представить отчетные документы.
Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной 

безопасности, заместитель председателя комиссии:
Согласно проекта плана муниципальной программы на 2023 год заявка 

на использование субсидии по уничтожению наркосодержащей 
растительности поступила только от Увельского сельского поселения. 
Остальные поселения заявки не подали. На сегодняшний день сроки подачи 
заявки истекли, проект плана направлен в финансовое управление 
администрации района на согласование.

Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы района:
Мы не будем выяснять причины, по которым сельские поселения не 

подали вовремя эти заявки, значит выполнять эту работу в следующем году 
будут за счет сельских поселений.

Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной 
безопасности, заместитель председателя комиссии:

По предложению начальника отделения полиции по контролю за 
оборотом наркотиков Лаврова М.В. планируется внести дополнительный 
пункт в программу для выделения денежных средств в размере 30 тыс. руб. 
на изготовление информационного баннера антинаркотического направления 
и разместить его в п. Увельский.

Когда у нас проводится какая-то антинаркотическая акция, мы 
направляем по электронной почте по сельским поселениям предложения 
распечатать плакаты и памятки, в поселениях и разместить их в публичных 
местах. Также и на сайте нашей администрации постоянно отрабатывается 
это направление. Такой вид деятельности не требует больших материальных 
затрат. Основная статья расходов -  это уничтожение наркосодержащей 
растительности.

Предлагаю главам сельских поселений своевременно вносить в проект 
местного бюджета предложения на выделение денежных средств на 
уничтожение наркосодержащей растительности, чтобы потом без проблем 
отчитываться перед надзорными органами за выполненные мероприятия.

На основании вышеизложенного антинаркотическая комиссия 
Увельского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению;
2. Главам сельских поселений предоставить отчетную документацию по 
использованию субсидии на уничтожение наркосодержащей растительности 
в 2022 году (срок до 30 ноября 2022 г.).



Вопрос № 2: «О результатах работы антинаркотической комиссии 
Увельского муниципального района в 2022 году»

(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной 
безопасности:

Комиссия работает по постановлению Главы района, утвержденному 
21.01.2022 под № 58 «Об организации деятельности антинаркотической 
комиссии Увельского муниципального района». В целом, состав комиссии в 
течение года не претерпел каких-либо изменений. В декабре 2021 года был 
утвержден план заседаний антинаркотической комиссии на 2022 год. План 
заседаний комиссии выполнен в полном объеме. Дополнительно в первом 
квартале провели заседание рабочей группы антинаркотической комиссии по 
основным тенденциям наркоситуации и отравлениям наркотиками в 
Увельском муниципальном районе. Секретариат комиссии своевременно 
направляет протоколы районной комиссии в аппарат областной 
антинаркотической комиссии и контролирует выполнение принятых 
решений. С уверенностью могу сказать, что деятельность комиссии 
достигает тех целей, которые перед ней были поставлены, выполняет те 
требования, которые предъявляются к комиссии.

На основании вышеизложенного антинаркотическая комиссия 
Увельского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.

Вопрос № 3: «Обсуждение плана работы антинаркотической комиссии 
Увельского муниципального района на 2023 год»

(Кожемяко А.И.)
В этом году мы проводим последнее запланированное заседание 

антинаркотической комиссии района. Вашему вниманию предоставляется 
проект плана заседаний антинаркотической комиссии Увельского района 
на 2023 год. При составлении плана работы на следующий год 
учитываются мероприятия, запланированные , областной
антинаркотической комиссией.

В первом квартале 2023 года предлагаю внести в повестку 
информацию по итогам деятельности территориальных 
правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту 
наркотиков на территории Увельского муниципального района, включив 
в нее доклад отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков. Также 
предлагаю рассмотреть вопрос об эффективности принимаемых мер по 
уничтожению наркосодержащих растений на территории Увельского 
муниципального района.

Во втором квартале предлагается рассмотреть вопрос по 
профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным



оборотом наркотиков среди обучающихся и образовательных 
организаций.

В третьем квартале внести в повестку вопрос по эффективности 
мероприятий по скашиванию наркотических растений. Цель - Побудить 
глав сельских поселений к выявлению новых участков произрастания 
наркотической травы и своевременному скашиванию. Также включить 
мероприятия, которые предлагает нам отдел по борьбе с наркотиками.

В 4 квартале планируем подвести итоги работы антинаркотической 
комиссии в 2023 году.

Когда к нам поступит областной план антинаркотической комиссии, 
мы дополним свой план и в декабре отдадим на утверждение Главе 
Увельского района. Предлагаю членам комиссии до конца ноября 2022 
года представить в секретариат комиссии предложения по дополнению 
или изменению повесток заседаний комиссии.

На основании вышеизложенного антинаркотическая комиссия 
Увельского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Информацию заместителя председателя комиссии Кожемяко А.И. 
принять к сведению.
2. Членам комиссии, при необходимости, направить дополнения и изменения в 
план заседаний комиссии (срок: до 30.11.2022 г.)

Начальник управления 
общественной безопасности, 
заместитель председателя АНК

С.В. Баротова


