
П Р О Т О К О Л  № 1 
заседания антинаркотической комиссии 

Увельского муниципального района

п. Увельский от «16» марта 2020 г.

Председательствовал:
заместитель Главы района по инвестиционному 
развитию и стратегическому планированию,
председатель комиссии Ремизов Ю.Н.

Присутствовали 
члены комиссии:

Бакланова JI.A. 
Васильев А.А. 
Зимина Ю.С. 
Кожемяко А.И.

Лавров М.В. 
Очеретная О.В. 
Пуцунтян Н.В. 
Суслова И.Н.

Приглашены: заместитель начальника ОП «Увельский» - Шестериков 
СЮ ., заместитель председателя комитета по делам культуры и 
молодежной политике - Якупова А.С.

1. «О состоянии наркоситуации на территории района и 
результатах деятельности правоохранительных органов Увельского 
муниципального района по противодействию незаконному обороту 
наркотиков в 2019 году и задачах на 2020 год»______________

(Шестериков С.Ю.)

Шестериков С.Ю.: В 2019 году на территории района 
зарегистрировано 21 преступление, связанное . с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ (АШИ -  17).

Сотрудниками полиции выявлено 14 преступлений, связанных с 
хранением наркотиков, 7 преступлений, связанных со сбытом наркотических 
средств, из незаконного оборота изъято 4672 грамма наркотических веществ. 
В администрацию У вельского района направлено 11 представлений по 
уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли, которые были 
выполнены.

За совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, на территории Увельского района было задержано 18 человек 
(АППГ -  15). В 2019 году сотрудниками ОП «Увельский» проведено 17 
оперативно-профилактических мероприятий и акций по противодействию 
незаконному обороту наркотиков, раскрыто 11 преступлений. Сотрудниками 
ОП «Увельский» составлено 34 административных протокола за



t

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств 
или психотропных веществ.

На профилактическом учете в ОП «Увельский» состоит 38 человек за 
совершение правонарушений, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств или психотропных веществ, среди них 
несовершеннолетних нет.

Инспекцией ПДН ОП «Увельский» в 2019 году проведено 25 
профилактических бесед в школах о вреде употребления наркотических 
средств и психотропных веществ.

Основные задачи на 2020 год:
- выявление и раскрытие преступлений, связанных с наркотиками;
- организация и проведение постоянного контроля за лицами, ранее 
привлекавшимися к уголовной и административной ответственности за 
наркотики;
- проведение мероприятий, направленных на формирование у населения 
негативного отношения употребления наркотиков.

В целях обеспечения контроля за выполнением мероприятий по 
профилактике преступлений и правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом и употреблением наркотических средств и психотропных веществ, 
комиссия

РЕШИЛА:
1. Главам сельских поселений, управлению образования (Бакланова 

Л.А.), управлению социальной защиты населения (Суслова И.Н.), комитету 
по делам культуры и молодежной политики (Иванько Н.П.), комитету по 
физической культуре и спорту (Юшина А.В.), ГБУЗ «Районная больница п. 
Увельский» (Лукина М.В.) организовать размещение в местах с массовым 
пребыванием людей на подведомственных объектах и территориях плаката 
«Сообщи, где торгуют смертью».

2. Главам сельских поселений включать в состав комиссий по 
уничтожению наркосодержащих растений на подведомственных территориях 
сотрудников отдела по взаимодействию с правоохранительными органами.

3. Рекомендовать отделению по контролю за оборотом наркотиков МО 
МВД РФ «Южноуральский» (Лавров М.В.) включать в состав оперативных 
мероприятий по контролю за незаконным оборотом и употреблением 
наркотических средств и психотропных веществ сотрудников отдела по 
взаимодействию с правоохранительными органами района (Кожемяко А.И.).

2. «О состоянии наркологической ситуации в Увельском 
муниципальном районе в 2019 году и задачах наркологической службы 
ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» на 2020 год».

(Лукина М.В.)

 ̂ Ремизов Ю.Н.: по отчетным данным, представленным ГБУЗ 
«Районная больница п. Увельский» в феврале 2020 года установлено, что в



2019 году в районной больнице п. Увельский зарегистрирован 1 случай 
отравления синтетическими наркотиками из категории: «мужчины, взрослое 
население от 18 до 70 лет и старше». Другими данными антинаркотическая 
комиссия Увельского района не располагает. Член антинаркотической 
комиссии Увельского района, главный врач ГБУЗ «Районная больница п. 
Увельский» Лукина М.В. на заседание комиссии не прибыла, сведения по 
повестке рассматриваемого вопроса не представила. Предлагаю рассмотреть 
данный вопрос на следующей комиссии повторно.

В целях обеспечения контроля за выполнением мероприятий по 
профилактике преступлений и правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом и употреблением наркотических средств и психотропных веществ, 
комиссия

РЕШИЛА:
1. Рассмотреть вопрос «О состоянии наркологической ситуации в 

Увельском муниципальном районе в 2019 году и задачах наркологической 
службы ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» на 2020 год» повторно, при 
проведении следующего заседания комиссии.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

Ю.Н. Ремизов 

Ю.С. Зимина


