А нтинаркогическая комиссия Нытвенского муниципального района
П РО ТО К О Л
24.09.2014 г.
администрация Нытвенского района, кабинет № 25 (малый зал) 10-00 часов.
Председатель комиссии:
Хаертдинов Ринат
Менсагирович

первый заместитель главы администрации
района, заместитель председателя

Секретарь:
Аликина Татьяна
Львовна

ведущий специалист юридического сектора
аппарата администрации района, секретарь

Члены комиссии:
Сторожев Роман
Александрович
Рудометова М арина
М ихайловна

Дерешок Юлия
Викторовна
Ощ епкова Светлана
Альбертовна
Меланчук Елена
Николаевна

- заместитель начальника полиции по
оперативной работе м еж муниципального отдела
М В Д России «Нытвенский»
-начальник Нытвенского отдела ТУ
М инсоцразвития Пермского края по
Ны твенскому и Краснокамскому
муниципальным районам
- помощник прокурора Нытвенского района,
представитель Прокуратуры Нытвенского
района
- ведущий специалист управления образования
администрации района
- заместитель начальника отдела по культуре,
физкультуре спорту, и м олодеж ной политике
администрации района

Приглашенные:
Кобелев Александр
Анатольевич
Колотыгина Галина
Ивановна
Полежаева Светлана
Владимировна
Каменских Сергей
Николаевич

- глава администрации Чекменевского
сельского поселения
-депутат Совета депутатов Чайковского
сельского поселения
- СГ1НО ППП и УМ Р ВКПК по Нытвенскому и
Оханскому районам
-глава администрации Постаноговского
сельского поселения

Повестка дня:
1.
Об исполнении Плана работы по профилактике потребления ПАВ и
пресечению
оборота
наркотиков
на
территории
Нытвенского

муниципального района за I полугодие 2014 года (докладчик - Аликина Т.Л.
секретарь Антинаркотической комиссии);
2. О ситуации складывающ ейся в сфере легального оборота
наркотических средств, сильнодействую щ их веществ и прекурсоров, в том
числе о мерах по организации контроля в аптечной сети лекарственных
препаратов, наиболее часто используемых для кустарного изготовления
наркотических средств (докладчики - представитель 7-го отдела ФСКН по
Пермскому краю, представитель МО М В Д России «Нытвенский»,
представители аптек «Планета здоровья» и «Добрая аптека»);
3. Организация
работы
по профилактике
и противодействию
незаконному обороту наркотических средств на территории поселений
(докладчики глава администрации Чекменёвского Постаноговского
Чайковского сельских поселений);
4. Информация о результатах оперативно-служебной деятельности по
выявлению и пресечению незаконного наркобизнеса на территории
Нытвенского района (докладчики - представитель 7-го отдела ФСКН по
Пермскому краю, представитель МО М ВД России «Нытвенский»);
5.
Анализ
эпидемиологической
ситуации
по
наркологической
заболеваемости, алкоголизму и ВИЧ-инфекции на территории Нытвенского
муниципального района (докладчик - врач- нарколог КБУЗ «Нытвенская
ЦРБ»),
По первому вопросу слушали:
Аликину Т.Л.
С информацией об исполнении Плана работы по профилактике потребления
ПАВ и пресечению оборота наркотиков на территории Нытвенского
муниципального района за I полугодие 2014 года. (Информационная записка
прилагается)
Выступили:
Дереш ок Ю.В.
Нет планов работы по профилактике потребления ПАВ и пресечению
оборота наркотиков на 2014 год у части поселений. Соответственно
информация об исполнении планов также отсутствует.
В основном работа в поселениях ведется сотрудниками и подразделениями
Управления образования администрации НМ Р и отдела полиции, со стороны
администраций поселений работа в данном направлении не ведется.
Также отсутствую т закрепленные по данному вопросу сотрудники
поселений.
Решили:
1.1. И нформацию об исполнении Плана работы по профилактике
потребления ПАВ и пресечению оборота наркотиков на территории
Нытвенского муниципального района за I полугодие 2014 года принять к
сведению.
1.2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений:

1.2.1 усилить работу по профилактике потребления ПАВ и пресечению
оборота наркотиков на территории поселений;
1.2.2 принять План работы по профилактике потребления ПАВ и пресечению
оборота на 2014 год;
1.2.3 предоставить в срок до 30.09.2014 г. информацию о работе по
профилактике потребления ПАВ и пресечению оборота наркотиков на
территории поселения за 2014 год по состоянию на 30.09.2014 г.
1.3. Секретарю А нтинаркотической комиссии Аликиной Т.Л. предоставить
подробный анализ о работе по профилактике потребления ПАВ и
пресечению оборота наркотиков на территории НМ Р с учетом поселений в
прокуратуру в срок до 30.09.2014 г.
Г олосование:
«за» - 7 чел; «против» - 0 чел. «воздерж алось» - 0 чел.
Второй вопрос не обсуждался так как представитель 7-го отдела ФСКН по
Пермскому краю в ведении которого находиться данный вопрос на заседание
комиссии не прибыл.
По третьему вопросу слушали:
Кобелева А.А. с информацией по организации работы по профилактике и
противодействию
незаконному
обороту
наркотических
средств
на
территории Ч екменевского сельского поселения.
Каменских С .Н . с информацией по организации работы по профилактике и
противодействию
незаконному
обороту
наркотических
средств
на
территории Постаноговского сельского поселения.
Колотыгину Т.П. с информацией по организации работы по профилактике и
противодействию
незаконному
обороту
наркотических
средств
на
территории Чайковского сельского поселения.
Выступили:
Д ереш ок Ю.В., С торож ев Р.А.
Специалистами поселений никаких мер по реализации ОП «Мак- 2014» не
принимаются. Отсутствует взаимодействие администрации поселений с
органами полиции.
Дереш ок Ю .В.
Администрациям поселений необходимо проинф ормировать население,
проживающее в поселениях, о существовании ящ иков для приема анонимных
сообщений от граждан и об анонимности информации содержащейся в
подобных сообщениях.
Решили:
3.1.
И нф орм ацию
по
организации
работы
по
профилактике
противодействию
незаконному
обороту
наркотических
средств
территориях сельских поселений принять к сведению.

и
на

3.2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений:
3.2.1 активно подключиться в реализацию на территории поселения ОП
«Мак- 2014», обратив внимание на сроки реализации мероприятий;
3.2.2 проинф ормировать население о местах расположения ящиков для
анонимных сообщений и о гарантиях анонимности данных сообщений;
3.2.3 при ф ормировании бю джета поселения на 2015 год рассмотреть вопрос
о включении расходов на приобретение тест - полосок для тестирование всех
категорий населения на употребление наркотиков;
3.2.4. провести работу с управляю щ ими компаниями, находящимися на
территории поселения, о необходимости контроля за местами общего
пользования, с последую щ им направлением информации о противоправных
действиях граждан в правоохранительные органы, прокуратуру;
3.2.5 организовать работу по предоставлению в ежеквартальном режиме (в
срок до 10 числа следую щ его за отчетным) в секретариат Антинаркотической
комиссии и прокуратуру Нытвенского района информацию о реализации
А нтинаркотических планов.
3.3. Рекомендовать сотрудникам органов полиции довести информацию до
членов Антинаркотической комиссии и глав поселений НМ Р о результатах
ОП «Мак- 2014».
Голосование:
«за» - 7 чел; «против» - 0 чел. «воздерж алось» - 0 чел.
По четвертому вопросу слушали:
Сторожева Р.А.
С информацией о результатах оперативно-служебной деятельности по
выявлению и пресечению незаконного наркобизнеса на территории
Нытвенского района. (Информационная записка прилагается)
Решили:
Информацию о результатах оперативно-служ ебной деятельности по
выявлению и пресечению незаконного наркобизнеса на территории
Нытвенского района принять к сведению.
Голосование:
«за» - 7 чел; «против» - 0 чел. «воздержалось» - 0 чел.

Председатель комиссии

Хаертдинов Р.М.

Секретарь комиссии

А ликина Т.Л.

И нформационная записка но исполнению плана работы по
профилактике потребления ПАВ и пресечению оборота наркотиков на
территории Н ы твенского муниципального района на I полугодие 2014 года.
В I полугодии 2014 года на заседании А нтинаркотической комиссии
принят план работы по профилактике потребления ПАВ и пресечению
оборота наркотиков на территории Нытвенского муниципального района на
2014 год, в котором определены мероприятия и ответственные за исполнение
данных мероприятий органы, учреждения (организации).
Секретариатом
Антинаркотической
комиссии
была
запрошена
информация (06.08.2014 г. СЭ Д - 1-01-16-490) о проделанной работе
(проведенных мероприятиях) за I полугодие года.
Из поступивш ей в секретариат информации следует, что:
- в Григорьевском СП
проведены ряд мероприятий, в основном
организациями культуры и досуга, по работе с подростками и молодежью.
Также рейды участковыми органов полиции в рамках ОП мероприятия
«Мак».
При этом информация по исполнению п.1 раздела I, п. 5,7,13 раздела III
отсутствует;
- администрация Нытвенского ГП информировала, что в поселении
состоялось заседание коллегиального органа. Об итогах работы и
проведенных м ероприятиях по реализации Плана не сообщается;
- отделом по культуре, физкультуре и молодежной политике из
требуемых к исполнению 8 пунктов Плана в I квартале реализован
(исполнен) один пункт - мероприятие «Выпуск методического пособия для
работников КДУ «ПАВ и личность»;
- Управлением образования план исполнен в полном объеме;
- МО М В Д России «Нытвенский» также рапортует о проведении ОПМ
«Мак-2014» (мероприятий в плане, где МО М В Д России «Нытвенский»
значится исполнителем - 9);
- администрация Ш ерьинского СП информирует о ряде проведенных
мероприятий, также организациями культуры и досуга, по работе с
подростками и молодежью. Рейдах участковыми органов полиции в рамках
ОП мероприятия «Мак». Информация по исполнению п.1 раздела I, п. 5,7,13
раздела III не сообщается;
- администрация Новоильинского ГП такж е сообщ ает о проведенных
мероприятиях организациями культуры и досуга;
управляю щ ий делами администрации
НМ Р Т.Г. Ощепкова
информирует о полном исполнении п.7 раздела III по размещению
информации на сайте;
- КДН и ЗП информирует об исполнении Плана по 3 пунктам из 9.
Кроме того сообщ аю т, что работа ведется по утверж денному КДН и ЗП
плану;
- МКУ СГЗ информирует об исполнении п.8 раздела III Плана об
определении телефона доверия.

-ТУ М инсоцразвития ПК по Краснокамскому и Нытвенскому
муниципальным районам информирует, что работа согласно Плану не
проводилась. Также ставит в известность А нгинарк-ю комиссию о наличии в
учреждении
сертификатов на реабилитацию
потребителей
ПАВ
в
реабилитационные центры.
по информации Уральского в городском поселении
полугодие исполнен в полном объеме.

план за первое

Список субъектов профилактической работы
не предоставивших отчеты по исполнению плана работы по профилактике
потребления ПАВ и пресечению оборота наркотиков на территории
Нытвенского муниципального района на 2014 год,
принятого на заседании Антинаркотической
комиссии 16.06.2014 г. (протокол №3)
КБУЗ «НЦРБ»,
Администрации Чекменёвского, Постаноговского, Чайковского сельских
поселений (с учетом учреждений образования, культуры, спорта,
расположенных на территории поселений),
7-й отдел ОС У Ф С К Н России (в Краснокамске)
Военный комиссариат Нытвенского района
Прокуратура НР

Секретарь комиссии

Информационная справка
о результатах работы по противодействию незаконному обороту наркотических
средств МО МВД России «Нытвенский»
за 8 месяцев 2014 года.
За 8 месяцев 2014 года сотрудниками МО МВД России «Нытвенский
выявлено 26 преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ (АППГ 20. +30.0%), средне краевой показатель
составляет +12.2%. В том числе со сбытом совершено 11 (АППГ-10, +10,0%),
тяжких и особо тяжких 18 (АППГ-14.+28.6%). Раскрываемость данного вида
преступлений составила 67,6% (АППГ 76,9%)
Выявлено 10 лиц (АППГ- 5, +100,0%) совершившее преступление в сфере
НОН. Закончено производство по 15 уголовным делам (АППГ-10, +50,0%),
приостановлено 10 уголовных дел (АППГ-5, +100,0%).
Из незаконного оборота изъято 124 грамма наркотического средства (АППГ50).
За истекший период 2014 года выявлено одно лицо совершившее
преступление в состоянии наркотического опьянения (АППГ-0) Преступления
связанные с содержанием притонов по употреблению наркотических средств
сотрудниками МО МВД России «Нытвенский» выявлены не были.
Составлено 11 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст.
6.9 КоАП РФ, протоколов по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ, 13 протоколов.
В ОУР МО МВД России «Нытвенский» на начало 2014 года на оперативном
учете состояло 173 лица допускающих употребление наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача, на данный момент на оперативном
учете по линии НОН состоит 153 лица. В настоящее время продолжается
корректировка и отработка лиц состоящих на оперативном учете. Так же
проводится комплекс мероприятий по установлению постоянных мест
изготовления и употребления лиц состоящих на оперативном учете наркотических
средств и психотропных веществ.
Руководством ОУУП и ПДН организована работа УУП в соответствии с п.63
Наставления, утвержденного приказом МВД России от 31 декабря 2012 года №
1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции»
в соответствии с которым участковый уполномоченный полиции проводит
индивидуальную профилактическую работу со с л е д у ю щ и м и категориями граждан,
состоящими на профилактическом учете: п.63.2. Больными наркоманией,
состоящими на учете в медицинской организации и представляющими опасность
для окружающих (на учете -76, проверено 70)
п.63.3.Которым назначено административное наказание за незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также за их
потребление без назначения врача (проверено 31 лицо).

Заместитель начальника полиции
(по оперативной работе)
МО МВД России «Нытвенский»
подполковник полиции
05 сентября 2014 года.

Р.А.Сторожев

