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

Увельского муниципального района

п. Увельский от «28» сентября 2020 г.

Председательствовал:
Исполняющий обязанности Г лавы района, 
председатель комиссии Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии: Васильев А.А. 
Гвоздарева Е.А. 
Зимина Ю.С.
Кожемяко А.И. 
Лавров М.В.
Пуцунтян Н.В.

Приглашены: Главы сельских поселений (предоставлены письменные 
информации).

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

(Лавров М.В., Костяева М.Ф.,Титов С.Н., Панарина И.В., Ким В.Н., 
Судаков М.В., Чупахин В.И., Юшин Н.Н., Кожемяко А.И.)

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 муниципального района зарегистрировано 12 
преступлений (рост на 33,3%), в том числе 4 -  связанных со сбытом 
наркотических средств. Широкое распространение получили синтетические 
наркотики, из общего числа зарегистрированных преступлений, 6 -  
связанные с незаконным оборотом синтетических наркотиков.

Установлено 7 лиц, совершивших наркопреступления. В отношении 1 
лица уголовные дела направлены в суд за преступления, связанные со 
сбытом синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято 170 
граммов наркотических средств.

Учитывая, что Увельский район -  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.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости и 
обоснованности внесения предложений по включению мероприятий 
правоохранительной направленности, в том числе с привлечением 
финансовых средств местного бюджета, в подпрограмму <Снижение уровня 
незаконного употребления наркотиков жителями У вельского 
муниципального района)на 2019-2021 годы.

С учетом изложенного, в рамках реализации федеральных законов РФ 
от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации), от 23.06.2016 № 197-ФЗ «О 
внесении изменений в ст. 26.3 ФЗ <06 общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) и ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), 
в целях повышения эффективности противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, профилактики потребления наркотиков на 
территории У вельского района, считаю целесообразным внести предложения 
в подпрограмму «Снижения уровня незаконного употребления наркотиков 
жителями Увельского района)на 2019-2021 годы.

Сотрудниками МО МВД России «Южноуральский) на территории 
Увельского района в 2020 году были выявлены очаги произрастания 
дикорастущих наркорастений:
- Челябинская область, У вельский район, д. Луговая, на окраине с южной 
стороны, очаг площадью 500 кв.м. (Половинское сельское поселение 
Увельского района);
- Челябинская область, У вельский район, п. Синий Бор, у кладбища, очаг 
площадью 300 кв.м. (Кичигинское сельское поселение Увельского района);
- Челябинская область, Увельский район, с. Хомутинино, около свалки, очаг 
площадью 500 кв.м. (Хомутининское сельское поселение Увельского 
района);
- Челябинская область, Увельский район, станция Формачево, очаг 
площадью 50 кв.м. (Кичигинское сельское поселение Увельского района).

Костяева М.Ф. -  глава Красносельского сельского поселения: На 
мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущих растений, 
содержащих наркотические вещества, произрастающих на территории 
Красносельского сельского поселения в 2020 году выделено и потрачено 10 
тыс.рублей. Были выявлены и уничтожены очаги дикорастущих растений: 
ориентир дома № 113 по улице Блюхера, ориентир дома № 34 по ул. 
Летягина, ориентир домов № 20, 22 по улице Набережная. Уничтожение 
проведено способом выкашивания и запашки растений.

Титов С.Н. -  глава Каменского сельского поселения: Проводится 
скашивание сорной растительности вдоль обочин дорог и в местах общего 
пользования.

Панарина И.В. -  председатель Совета депутатов Петровского 
сельского поселения: Прокуратурой Увельского района вынесено



представление об устранении нарушений законодательства о профилактике 
наркомании № 73-2020 от 16.06.2020 г. в ходе проверки установлено, что на 
земельных участках вблизи дома № 5 по улице Красноармейская в селе 
Петровское и в деревне Андреевка по улице Береговая возле дома № 12 
произрастают дикорастущие растения, содержащие наркотические вещества
-  конопля. Администрацией Петровского сельского поселения заключен 
договор № 35 от 16.06.2020 г. на обкос дикорастущей конопли в с. 
Петровском по улице Красноармейская, 5/1 площадью 150 кв.м., в деревне 
Андреевка по улице Береговая, 13 площадью 250 кв.м., на сумму 5750 
рублей.

Согласно акта обследования территорий населенных пунктов 
Петровского сельского поселения от 16.06.2020 г. выявлен земельный 
участок, расположенный по адресу: село Малое Шумаково, улица Садовая, 
вблизи дома № 42, площадью 300 кв.м., на котором произрастает конопля, 
администрацией Петровского сельского поселения заключен договор № 42 от
07.07.2020 г. на обкос дикорастущей конопли на сумму 2117,82 руб.

Ким В.Н. -  глава Хуторского сельского поселения: На территории 
Хуторского поселения, в д. Нехаево и село Хуторка производили 
уничтожение конопли в июле 2020 года общей площадью 2,4 га. на сумму 
9800 рублей.

Судаков М.В. -  глава Кичигинского сельского поселения: В
администрацию Кичигинского сельского поселения были направлены 
представления от ОП «Увельский» МО МВД России «Южноуральский» о 
принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления, которыми были выявлены очаги произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений. Меры приняты в полном объеме, наркорастения 
уничтожены.

Чупахин В.И. -  глава Половинского сельского поселения: На
территории Половинского сельского поселения уничтожена путем 
скашивания дикорастущей конопли в деревне Луговая и на территории, 
прилегающей к деревне Водопойка 0,8 га.

Юшин Н.Н. -  глава Мордвиновского сельского поселения: На 
территории Мордвиновского сельского поселения дикорастущих 
наркосодержащих растений нет.

Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами района: Постановлением 
администрации Увельского муниципального района от 05.08.2020 года № 
1012 утвержден порядок предоставление субсидии из бюджета 
муниципального района бюджетам сельских поселений на уничтожение 
дикорастущих наркотических растений в сельских поселениях Увельского 
муниципального района. Данный документ после его подписания был 
направлен во все сельские поселения. Одним из критериев отбора сельских 
поселений для предоставления субсидии бюджетам сельских поселений 
является наличие информации отделения наркоконтроля МО МВД России 
«Южноуральский» о наличии на территории сельского поселения 
дикорастущих наркотических растений. Такая информация поступила в



администрацию Увельского района 16.09.2020 года и была оглашена сегодня 
начальником отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД 
России «Южноуральский» Лавровым М.В. Копия информации будет 
направлена в сельские поселения, прошу использовать ее при планировании 
мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений и отчетной 
документации по использованию предоставленных субсидий.

На основании изложенного, антинаркотическая комиссия Увельского 
муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информацию Лаврова М.В. принять к сведению.
2. Главам сельских поселений организовать выявление и уничтожение 

наркосодержащих растений на подведомственных территориях 
самостоятельно и с учетом информаций, предоставляемых отделением по 
контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Южноуральский».

Срок: Регулярно.

2. «Об организации и проведении работы по профилактике 
наркомании, алкоголизма на территории сельских поселений».

(Гаврюшин В.Ю., Сидоренко Е.А., Дергалев С.О., Юшин Н.Н.,
Кожемяко А.И.)

Гаврюшин В.Ю. -  глава Увельского сельского поселения: Согласно 
графику работы были заслушаны доклады спортинструкторов Карпова Д.В., 
Корпова Е.Д. о привитии здорового образа жизни молодому поколению. 
Также представители РОВД -  Шатрова Е.А., инспектор по делам 
несовершеннолетних в 2019 году выступала по вопросу профилактики 
правонарушений, о рейдах по проверке продажи алкоголя. Перед 
проведением массовых мероприятий администрация Увельского сельского 
поселения издает постановление о запрете продажи спиртных напитков и под 
роспись выдает индивидуальным предпринимателям.

Сидоренко Е.А. -  глава Хомутининского сельского поселения: В 
Хомутининском сельском поселении была проведена профилактическая 
беседа с населением о вреде употребления наркотических средств и 
алкоголизма. А также было принято решение Совета депутатов о проведении 
ежеквартальной работы связанной с профилактическими мероприятиями 
среди населения «О вреде употребления наркотических средств и 
алкоголизма».

Дергалев С.О. -  глава Рождественского сельского поселения:
Проводились мероприятия с участием учеников сельских школ в 
библиотеках с. Рождественка и с. Дуванкуль с тематикой профилактики 
наркомании и алкоголизма среди подростков.

Юшин Н.Н. -  глава Мордвиновского сельского поселения: 
Сотрудниками Мордвиновского СДК в сентябре 2020 года была проведена 
лекция с молодежью о вреде наркомании и алкоголизма.



Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами района: Решением антинаркотической 
комиссии Челябинской области от 20.08.2020 года органам местного 
самоуправления рекомендовано при организации работы по 
противодействию наркомании:
- организовать выявление и уничтожение надписей, рекламирующих 
наркотические средства;
- рассмотреть возможность привлечения к профилактической работе среди 
потребителей наркотиков реабилитантов, успешно прошедших курс 
реабилитации и находящихся в ремиссии длительный период;
- организовать работу по информированию наркопотребителей, проходящих 
курс диагностики, лечения и медицинской реабилитации, о возможностях 
получения ими услуг по социальной реабилитации и рессоциализации в 
негосударственных организациях, прошедших квалификационный отбор и 
включенных в областной реестр.

Предлагаю внести исполнение данных мероприятий в решение нашего 
заседания.

На основании изложенного, антинаркотическая комиссия Увельского 
муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информации Гаврюшина В.Ю., Сидоренко Е.А., Дергалева С.О., 

Юшина Н.Н. принять к сведению.
2. Главам сельских поселений:
2.1. Организовать выявление и уничтожение надписей, 

рекламирующих наркотические средства.
Срок: Регулярно.
2.2. Рассмотреть возможность привлечения к профилактической работе 

среди потребителей наркотиков реабилитантов, успешно прошедших курс 
реабилитации и находящихся в ремиссии длительный период.

3. ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» (Лукина М.В.) 
организовать работу по информированию наркопотребителей, проходящих 
курс диагностики, лечения и медицинской реабилитации, о возможностях 
получения ими услуг по социальной реабилитации и рессоциализации в 
негосударственных организациях, прошедших квалификационный отбор и 
включенных в областной реестр.

3. «Итоги регионального мониторинга наркоситуации за 2019 год и 
меры, направленные на улучшение наркоситуации в районе».__________

(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами района: Изучив материалы доклада «О 
наркоситуации в Челябинской области за 2019 год» оснований для внесения 
в основные ведомственные планы работы дополнений и изменений, 
направленных на повышение эффективности антинаркотической



деятельности в Увельском муниципальном районе, не выявлено.
Регламент подготовки и проведения заседаний муниципальной 

антинаркотической комиссии соблюдается.
Срок действия муниципальной антинаркотической программы истекает 

в 2021 году. В настоящее время идет формирование бюджета на 2021 год. 
Предложений по финансовому обеспечению мероприятий, запланированных 
подпрограммой по противодействию наркотикам от глав сельских поселений 
и руководителей структурных подразделений администрации Увельского 
муниципального района в отдел по взаимодействию с правоохранительными 
органами, не поступило. Проект ресурсного обеспечения муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Увельском муниципальном районе на 2019-2021 г.г»на 2021 
год в ближайшее время будет направлен во все структурные подразделения 
администрации и сельские поселения. Прошу всех руководителей 
внимательно ознакомиться с данным проектом и, при необходимости, внести 
свои коррективы и дополнения.

Решением антинаркотической комиссии Челябинской области от
20.08.2020 года органам местного самоуправления рекомендовано при 
организации работы по противодействию наркомании:
- обеспечить разработку и реализацию в образовательных организациях на 
территории муниципального образования планов профилактической работы, 
с учетом актуальных результатов мониторинга наркоситуации в Челябинской 
области;

организовать проведение в образовательных организациях 
просветительских мероприятий антинаркотической направленности, с 
привлечение сотрудников территориальных подразделений МВД России по 
Челябинской области;
- обеспечить системное информирование населения о правовых последствиях 
незаконного оборота и потребления наркотических средств через 
муниципальные средства массовой информации.

Предлагаю внести исполнение данных мероприятий в решение нашего 
заседания.

На основании изложенного, антинаркотическая комиссия Увельского 
муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Информацию начальника отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами района Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Управлению образования (Бакланова Л.А.):
2.1. Обеспечить разработку и реализацию в образовательных 

организациях на территории муниципального образования планов 
профилактической работы, с учетом актуальных результатов мониторинга 
наркоситуации в Челябинской области.

Срок: 01.11.2020 года.



2.2. Организовать проведение в образовательных организациях 
просветительских мероприятий антинаркотической направленности, с 
привлечение сотрудников ОП«Увельский) МО МВД России<Южноуральскийх

Срок: Регулярно.
3. Отделу по работе с СМИ (Гвоздарева Е.А.), отделению по контролю 

за оборотом наркотиков МО МВД России «Южноуральский) (Лавров М.В.) 
обеспечить системное информирование населения о правовых последствиях 
незаконного оборота и потребления наркотических средств через 
муниципальные средства массовой информации.

Срок: Регулярно.

Председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

Секретарь комиссии


