
П Р О Т О К О Л  № 4 
заседания антинаркотической комиссии 

Увельского муниципального района

п. Увельский «07» декабря 2020 г.

Председательствовал:
Заместитель Главы района,
председатель комиссии Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии: Бакланова Л.А.
Васильев А.А. 
Гвоздарева Е.А.
Иванько Н.П.
Кожемяко А.И.
Лавров М.В.
Очеретная О.В. 
Пуцунтян Н.В.
Суслова И.Н.

Присутствовали приглашенные: ГаврюшинВ.Ю .
Дергалев С.О.
Панарина Н.В.
Судаков М.В.
Титов С.Н.
Чинькова О.А.
Чупахин В.И.
Юшин Н.Н.

1. «О результатах проведения в 2020 году на территории 
Увельского района оперативно-профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности»___________________________________

(Лавров М.В., Кожемяко А.И.)

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

В 2020 году сотрудниками МО МВД России «Южноуральский» 
Челябинской области на территории Увельского муниципального района 
зарегистрировано 13преступлений (снижение на 38%), в том числе 6 
преступлений категории тяжкие и особо тяжкие, из которых 4 преступлений, 
связанных с незаконным сбытом наркотических средств, которые 
направлены в суд на рассмотрение. К уголовной ответственности привлечено 
9 лиц, 1 лицо за незаконный сбыт синтетических наркотиков. Из 
незаконного оборота изъято 3385 граммов наркотических средств, из 
которых 6 грамм синтетических наркотиков. К административной



ответственности привлечено 16 лиц, 4 лица по ст. 6.8 Ко АП РФ (хранение 
наркотических средств), 11 лиц по ст. 6.9 ч. 1 КоАП РФ (употребление 
наркотических средств без назначения врача) 1 лицо по ст. 6.9.1 КоАП РФ 
(уклонение от прохождения возложенной судом постановки на учет к врачу 
наркологу).

Учитывая, что Увельский район - это территория, через которую 
проходит федеральная трасса, а в летнее время наблюдается приток 
прибывающих на отдых граждан, комплекс оперативных мероприятий, 
направленных на пресечение незаконного употребления наркотических 
средств, ведется на постоянной основе. На территории обслуживания 
проведено более 50 профилактических бесед, в том числе индивидуальных.

В отчетном периоде на территории У вельского района проведены 
оперативно-профилактические операции, акции под условными названиями 
«Мак-2020» (2 этапа), «Сообщи, где торгуют смертью» (2 этапа). По всем 
мероприятиям достигнуты положительные результаты.

При этом хотелось бы остановиться на негативном моменте: одной из 
целей ОПМ «Мак-2020» выявления и ликвидации незаконных посевов и 
очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры, данное 
направление работы организовано во взаимодействии с администрацией, 
главами сельских поселений. Так 28.09.2020 ( а затем и 14.10.2020) в МО 
МВД России «Южноуральский» Челябинской области поступила 
информация из Хуторского сельского поселения с указанием сведений о 
проведенной работе по уничтожению дикорастущей конопли в 2020 году. 
Исходя из полученной информации за подписью главы Хуторского сельского 
поселения в июле 2020 года были проведены работы по обкашиваванию 
участков с дикорастущей коноплей на территории д. Нехаево, с. Песчаное, с. 
Хуторка. При этом сотрудниками отделения по наркоконтролю 16.08.2020 
года в юго-восточном направлении на окраине с. Хуторка задержан с 
наркотическим средством (конопля) несовершеннолетний гражданин 
Бобылев Олег Николаевич, 13.10.2002 г.р. В отношении Бобылева О.Н. 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. В ходе проведения 
осмотра места происшествия Бобылев О.Н. указал дознавателю ОП 
«Увельский» Барышникову Н.С. место сбора дикорастущих наркорастений 
(при этом, согласно предоставленным сведениям главой Хуторского 
сельского поселения, данный участок с дикорастущими наркосодержащими 
растениями был уничтожен в июле 2020 г.). Сотрудниками отделения по 
контролю за оборотом наркотиков 05.10.2020 года был осуществлен выезд на 
участок местности в юго-восточном направлении на окраине с. Хуторка, 
очаги произрастания дикорастущих наркосодержащих растений по-прежнему 
не были уничтожены.

07.10.2020 года сотрудниками полиции, совместно с начальником 
отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации 
района Кожемяко А.И. и совместно с заместителем главы Хуторского 
сельского поселения осуществлен выезд на участок местности в юго- 
восточном направлении на окраине с. Хуторка. В ходе обследования участка



установлено, что наркосодержащие растения на данном участке начали 
уничтожать 06.10.2020 г., работы проведены частично, конопля 
уничтожается путем скашивания (по факту лежит на поле и не уничтожена).

Предложение:
1. Организовать выявление и уничтожение очагов произрастания 
наркосодержащих растений на подведомственных территориях 
самостоятельно, а так же на основании информации сотрудников полиции. 
При уничтожении незамедлительно информировать полицию, 
администрацию района.
2. Начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков, совместно с 
начальником отдела по взаимодействию с правоохранительными органами 
администрации района, организовывать проверку проведенных мероприятий 
по уничтожению.
3. В рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий 
организовать информирование населения района, с целью сбора информации 
о фактах незаконного оборота наркотиков.
4. Продолжить работу по выявлению, пресечению преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков на территории района, комплекс 
оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение 
незаконного употребления наркотических средств.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
В чем заключается процесс уборки дикорастущих наркосодержащих 

растений?
Лавров М.В. -  начальник отделения по контролю за оборотом 

наркотиков МО МВД России «Южноуральский»:
Существует два способа уничтожения: первый способ заключается в 

скашивании и сжигании, второй -  путем перепахивания. Необходимо 
следить, чтобы трава была разбросана. Если произрастание 
наркосодержащих растений выявляется сотрудниками полиции, создается 
комиссия.

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

Запланированные на 2020 год денежные средства по муниципальной 
программе сельскими поселениями до сих пор не освоены. Освоены только 
Петровским сельским поселением, подав заявку, оформив субсидию. Участки 
произрастания они выявляли самостоятельно. В этом году четыре сельских 
поселения подали заявки в муниципальную программу на финансирование 
мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
В плане работы на 2021 год определен какой-либо срок по проверке 

освоения субсидии в период вегетации наркосодержащих растений?
Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации района:
Правила уничтожения наркосодержащих растений установлены 

постановлением Правительства РФ от 22.12.2010 №1087 и постановлении 
администрации Увельского района от 05.08.2020 №1012.



Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
Необходимо разместить эти документы на сайте администрации и 

дополнительно довести до Глав сельских поселений.
Гаврюшин В.Ю. -  глава Увельского сельского поселения:
Если земля находится в аренде, что необходимо предпринять главе 

сельского поселения для организации уничтожения наркосодержащих 
растений?

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

Именно такая ситуация была в Хуторском сельском поселении. 
Территория, которая была не скошена, принадлежит сельскому поселению, 
но находится в аренде у птицефабрики. От главы требовалось уведомить 
начальство птицефабрики о том, что на территории произрастают 
наркосодержащие растения и необходимо их скосить. Если она не 
скашивается, необходимо сообщить в отделение по наркоконтролю МО МВД 
России «Южноуральский».

На основании изложенного, антинаркотическая комиссия Увельского 
муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информацию Лаврова М.В. принять к сведению и использовать при 

организации работы.
2. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами 

разместить на сайте администрации района постановление Правительства РФ 
от 22.12.2010 г. №1087 «Об утверждении Положения об уничтожении 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, а также остатков их посевов» и Памятку гражданам по 
уничтожению наркосодержащих растений.

Срок: до 14.12.2020 г.
3. Главам сельских поселений:
3.1. организовать выявление и уничтожение наркосодержащих 

растений на подведомственных территориях, в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 22.12.2010 № 1087.

3.2. организовать доведение до населения на подведомственных 
территориях Памятки по уничтожению наркосодержащих растений.

Срок: Регулярно.

2. «Обсуждение плана работы антинаркотической комиссии 
Увельского муниципального района на 2021 год».

(Кожемяко А.И.)

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



План работы комиссии на 2021 год составлялся, исходя из проводимой 
работы в текущем году, были приняты во внимание рекомендации 
антинаркотической комиссии Челябинской области.

На первый квартал 2021 года планируется заслушать ГБУЗ «Районная 
больница п. Увельский» о состоянии наркологической ситуации в Увельском 
муниципальном районе, второй вопрос о результатах деятельности 
правоохранительных органов Увельского района по противодействию 
незаконному обороту наркотиков в 2020 году и задачах на 2021 год, 
заслушаем ОП «Увельский» МО МВД России «Южноуральский».

На второй квартал 2021 года предлагаем рассмотреть вопросы: Об 
организации мероприятий, направленных на профилактику наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, курительных смесей и пропаганду здорового 
образа жизни среди подростков с заслушивание информаций от управления 
образования, комитета культуры и молодежной политики, комитета по 
спорту и физической культуре и о состоянии и принимаемых мерах по 
повышению эффективности антинаркотической деятельности в сельских 
поселениях Увельского муниципального района с заслушиванием глав 
сельских поселений.

В третьем квартале 2021 года планируем рассмотреть вопросы: о 
результатах работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания 
наркосодержащих растений на территории Увельского муниципального 
района с заслушиванием информаций отделения наркоконтроля МО МВД РФ 
«Южноуральский», глав сельских поселений и о ходе выполнения 
подпрограммы по противодействию наркомании муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Увельском муниципальном районе на 2021 - 2023 годы», заслушать глав 
сельских поселений.

На четвертый квартал 2021 года запланировано рассмотрение 
вопросов: о результатах работы антинаркотической комиссии района в 2021 
году, с информацией отдела по взаимодействию с правоохранительными 
органами и обсуждение плана работы антинаркотической комиссии 
Увельского муниципального района на 2022 год членами комиссии.

На основании изложенного, антинаркотическая комиссия Увельского 
муниципального района

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

2. Членам комиссии, при необходимости, внести свои предложения в 
план работы комиссии на 2021 год. (Срок: до 21.12.2020 года).

РЕШИЛА:

Председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

Заместитель председателя комиссии А.И. Кожемяко


