
 

П Р О Т О К О Л

заседания Кстовской районной  межведомственной комиссии 
по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту.

 «11»  августа 2020 год         г.Кстово                                     № 3
           

Председатель –    глава  администрации  Кстовского  муниципального  района
Ковалев В.А.
Секретарь – главный специалист сектора социальной политики Бузуева Е.В.
В работе участвовали:
Члены комиссии:

Стрельцов Леонид Николаевич Заместитель  главы   администрации
Кстовского  муниципального  района,
заместитель председателя Комиссии

Таразанов Олег Владимирович Начальник  филиала  по  Кстовскому
району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по
Нижегородской области» 

Львова Лариса Евгеньевна Заведующая  наркологическим
отделением ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ»,
заместитель председателя Комиссии  

Егунов Александр Викторович Начальник  МОВО  по  Кстовскому
району  филиала  ФГКУ  УВО  ВНГ
России по Нижегородской области

Комарова Наталья Евгеньевна Начальник  сектора  дополнительного
образования и воспитания департамента
образования администрации Кстовского
муниципального района
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Коновалов Сергей Александрович Начальник  отдела  контроля  за
незаконным  оборотом  наркотиков
Отдела  МВД  России  по  Кстовскому
району 

Бояринцев Андрей Александрович Начальник управления культуры, спорта
и молодёжной политики

Приглашены:
-Кстовский городской прокурор Васенькин Владимир Иванович;
-И.о.  начальника  управления  ЖКХ и  инженерной инфраструктуры Григоров
Эдуард Александрович;
-Начальник  сектора  по  связям  с  общественностью  и  СМИ  управления
организационной работы Тарасенко Марина Анатольевна;

1.  О  состоянии  наркоситуации  и  мерах  по  профилактике  и
предотвращению наркомании . Отчет Отдела МВД России по Кстовскому
району за 7 месяцев 2020 года.

( Коновалов С.А.)
1.1.  Принять  к сведению информацию  начальника отдела контроля за

незаконным оборотом наркотиков Отдела МВД России по Кстовскому району
С.А.Коновалова  о  том,  что  криминогенная  обстановка  на  территории
Кстовского  района  Нижегородской  области,  по  линии  противодействия
незаконному  обороту  наркотиков,  за  7  месяцев  2020  года  в  сравнении  с
аналогичным  периодом  прошлого  года  (далее  АППГ),  в  цифрах  выглядит
следующим образом:
на территории Кстовского района Нижегородской области зарегистрировано 

170 преступлений по линии НОН (АППГ-98), 
из них тяжких и особо тяжких 141 (АППГ-67), 
в крупном размере 58 (АППГ-31), 
в особо крупном размере 3 (АППГ-2); 

преступлений, связанных с незаконным хранением НС и ПВ - 33 (АППГ-34), 
преступлений, связанных с незаконным сбытом НС и ПВ -137 (АППГ-55), 
связанных с организацией и содержанием притонов 0 (АППГ-2), 
связанных с незаконным культивированием 0 (АППГ-1),
связанных со склонением к потреблению НС и ПВ - 0 (АППГ-1),

раскрыто 75 преступлений (АППГ-67), 
из них направлено в суд 75 уголовных дел (АППГ-67), 

приостановлено в порядке ч.1 ст.208 УПК РФ – 25 уголовных дел (АППГ-35).
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2020г     170     141      33       137      -     -     -   5130   75    75 75,9%

Из проведенного анализа видно, что доля раскрытых преступлений за 7
месяцев 2020 года составила 34,1% (АППГ-43,2%), раскрываемость составила
75,9%  (АППГ-65,7%).  Средний  показатель  по  10  промышленным  городам
области: доля раскрытых 43,5%, раскрываемость 70,9%.

 За  7  месяцев  2020  года  сотрудниками  Отдела  МВД  России  по
Кстовскому району составлено 94 административных протокола за совершение
правонарушений  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических  средств  и
психотропных веществ (АППГ-74 протоколов), из них: 

по ст.6.8 КоАП РФ – 7 протокола, 
по ст.6.9 КоАП РФ – 56 протоколов,
по ст.6.9.1 КоАП РФ – 27 протоколов, 
по ч. 2 ст.20.20 КоАП РФ –3 протокол,
по ч.3 ст.6.16 КоАП РФ – 1.
За 7 месяцев 2020 года по возможным правонарушениям по линии НОН

вынесено  135  определения  о  возбуждении  дела  об  административном
правонарушении , по которым проводятся административные расследования: 
- ст.6.9 КоАП РФ – 84; 
- ст.6.9.1 КоАП РФ – 41;
- ст.6.8 КоАП РФ – 6;
- ст.20.20 (20.21) КоАП РФ – 3;
- ст.6.13 КОАП РФ – 1;

Вынесено 42 постановления о прекращении материалов о возбуждении
дела об административном правонарушении (ВДАП).

По состоянию на 01.07.2020 года в Отделе МВД России по Кстовскому
району состоит на учете 87 граждан, на которых судом возложена обязанность
о  прохождении  диагностики  и  профилактических  мероприятий  в  связи  с
немедицинским потреблением НС и ПВ. 

За 7 месяцев 2020 года:
52  гражданина  поставлено  на  учет  в  связи  с  поступлением  судебного

решения  в  порядке  ч.2.1  ст.4.1  КоАП  РФ  о  возложении  обязанности  о
прохождении  диагностики  и  профилактических  мероприятий  в  связи  с
немедицинским потреблением НС и ПВ (из них повторно -12);

44  гражданина  сняты  с  учета  в  связи  с  исполнением  возложенной
обязанности  (из  них  ранее  были  привлечены  к  административной
ответственности по ст.6.9.1 КоАП РФ – 15), 

5 граждан сняты с учета в связи с решением судьи об отмене исполнения
обязанности;

6 лиц в связи со смертью. 
В  отношении  лиц,  состоящих  на  учете,  которые  не  исполнили

возложенную  судом  обязанность,  сотрудниками  проводятся  мероприятия  по
розыску и привлечению к административной ответственности, из них: 
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51  гражданин  не  прошёл диагностику,  но  истек  срок  давности
привлечения  к административной  ответственности  (проводятся
дополнительные  мероприятия  по  мотивации  прохождения  возложенной
обязанности);

14 лиц, имеющих  возложенную судом обязанность,  находятся в местах
лишения свободы;

18  лиц  не  прошли  диагностику  и  подлежат  привлечению  к
административной ответственности по ст.6.9.1 КоАП РФ;

27  лиц  привлечены  к  административной  ответственности  по  ст.6.9.1
КоАП  РФ  (из  них  11  лиц,  поставленных  на  учет  в  2019г.  и  16  лиц,
поставленных на учет в 2020г.).

За 7 месяцев 2020 года сотрудниками Отдела МВД России по Кстовскому
району  в  наркологическое  отделение  ГБУЗ  НО  «Кстовская  ЦРБ»  и
Нижегородскую  областную  психоневрологическую  больницу  №1  им.  П.П.
Кащенко  на  медицинское  освидетельствование  на  предмет  нахождения  в
состоянии  наркотического  опьянения  направлено  133  граждан,  из  них
положительные результаты освидетельствования получены по 55 лицам. 

В указанный период времени на территории оперативного обслуживания
зафиксировано  27  выездов бригад  скорой медицинской помощи по  причине
возможной передозировки лицами (АППГ-32), допускающими немедицинское
потребление  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  (15  лиц  были
доставлены  в  приемный  покой  ГБУЗ  НО  «Кстовская  ЦРБ»  (АППГ-  9).
Информация  по  вышеуказанным  фактам  занесена  в  КУСП  и  проведена
соответствующая  проверка,  в  результате  проверки  не  нашла  своего
подтверждения  информация  по  факту  выезда  по  причине  передозировки.
Зафиксирован  1  летальный исход  в  результате  отравления  НС «Метадон»  в
указанный период времени на территории Кстовского муниципального района
Нижегородской области (АППГ-0).

 Согласно информации, предоставленной  ФКУ «УИИ ГУ ФСИН России
по Кстовскому району», по состоянию на 01.07.2020 года на учете в ФКУ УИИ
ГУ ФСИН России по Нижегородской области  состоит 88 граждан,  условно-
осужденных  за  преступления  в  сфере  НОН,  проживающих  на  территории
г.Кстово и Кстовского района Нижегородской области.

По состоянию на 01.07.2020 года в Отделе МВД России по Кстовскому
району по линии НОН установлен административный надзор - 104 лицам (по
линии НОН-12), освободившихся  по  УДО –  46  граждан  (по  линии НОН-4),
формально-попадающие  под  административный  надзор  –  167  граждан  (по
линии НОН -44). Данная категория лиц на постоянной основе отрабатывается
оперативными  сотрудниками  подразделения  КОН  Отдела  МВД  России  по
Кстовскому району на причастность к совершению преступлений в сфере НОН
и преступлений имущественного характера.

В ходе проведенного анализа складывающейся оперативной обстановки
по  линии  незаконного  оборота  наркотических  средств,  психотропных  и
сильнодействующих  веществ  на  территории  г.Кстово  и  Кстовского  района



5

Нижегородской области можно сделать вывод, что в основном на территории
района преобладают наркотические  средства  синтетического  происхождения,
такие как пирролидиновалерофенон (PVP), а так же наркотические средства в
виде  курительных  смесей  с  содержанием  хинолина,  метилового  эфира
бутановой  кислоты  и  т.п.,  а  так  же  наркотические  средства  растительного
происхождения (марихуана, опийный мак). 

Незаконный  сбыт  НС  и  ПВ  синтетического  происхождения
преимущественно осуществляется бесконтактным способом с использованием
различных мессенджеров и сайтов в сети Интернет, что значительно осложняет
работу  по  документированию  лиц,  причастных  к  незаконному  сбыту
наркотических средств и психотропных веществ.

1.2. Рекомендовать  начальнику отдела контроля за незаконным оборотом
наркотиков  Отдела  МВД  России  по  Кстовскому  району  (Коновалов  С.А.)
совместно с и.о.директора департамента образования (Долгих А.Н.) составить
план  дополнительных   мероприятий  для  школьников  по  профилактике
незаконного  сбыта  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,
осуществляемого  бесконтактным  способом  с  использованием  различных
мессенджеров и сайтов в сети Интернет.

Срок: до конца 2020 года.
1.3.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы

администрации Кстовского муниципального района Стрельцова Л.Н.

2.О результатах деятельности администрации Кстовского муниципального
района  и  правоохранительных  органов  по  выявлению  и  уничтожению
сырьевой  базы,  незаконных  посевов  и  очагов  произрастания
дикорастущих  наркосодержащих  растений  на  территории  Кстовского
муниципального района.

(Коновалов С.А., Бузуева Е.В.) 
2.1.  Принять  к сведению информацию  начальника отдела контроля за

незаконным оборотом наркотиков Отдела МВД России по Кстовскому району
С.А.Коновалова  о  том,   в  отчетный  период  проведены  мероприятия
направленные  на  выявление  и  ликвидацию  незаконных  посевов  и  очагов
произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.
В  ходе,  которых  очаги  произрастания  дикорастущих  растений,  содержащих
наркотические вещества, на территории Кстовского муниципального района не
выявлены.

2.2.Принять к сведению информацию секретаря комиссии Бузуевой Е.В. о
том, что в сельские администрации района в преддверии операции «Мак-2020»
направлены  информационные  письма  с  рекомендацией  провести  ревизию
сельскохозяйственных  земель  на  предмет  произрастания    дикорастущих
растений,  содержащих  наркотические  вещества.  От  глав  сельских
администраций  получены  ответы  о  том,  что  на  подведомственных  им
территориях  за  истекший  период  2020  года  очагов   произрастания
дикорастущих наркосодержащих растений не выявлено.
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2.3.Рекомендовать главам администраций сельских поселений Кстовского
муниципального района проводить объезд принадлежащих территорий с целью
выявления  очагов  произрастания  дикорастущих  растений,  содержащих
наркотические вещества, в апреле-мае и августе-сентябре.
Срок: ежегодно.

2.4. Контроль за исполнением решений возложить на заместителя главы
администрации Кстовского муниципального района Стрельцова Л.Н.

3.Результаты  деятельности  по  выявлению  и удалению  незаконной
рекламы  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  на  зданиях,
сооружениях, тротуарах и т. д.                        

(Григоров Э.А.)  

3.1. Принять к сведению информацию  и.о. начальника управления ЖКХ
и  инженерной  инфраструктуры  Григорова  Э.А.  о  том,  что  по  информации
управляющих организаций, предоставленной в порядке телефонного разговора,
установлено,  что  незаконное  размещение  рекламы  происходит
преимущественно  на  фасадах  многоквартирных  домов,  обслуживаемых  в
городе  Кстово.  Размещение  незаконной  рекламы  наркотических  средств  и
психотропных веществ на фасадах многоквартирных домов расположенных в
границах  сельских  поселений  не  выявлено.  Однако,  по  информации  ООО
«ДУККР», в п. Ждановский присутствует данная незаконная реклама на опорах
уличного  освещения,  различных  уличных  конструкциях,  не  отнесённых  к
общедомовому имуществу и не обслуживаемых управляющими организациями.

Вместе с тем, по информации управляющих организаций города Кстово,
незаконная  реклама  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  на
фасадах  многоквартирных  домов, выявлена  и  незамедлительно  удалена  по
следующим адресам:

Пр. Победы, д. 3А - в 2020 году, 2019 год – не выявлено (ООО «Исток»);
Ул. Театральная, д. 10, ул. 40 лет Октября, д. 10А – в 2019 г. 2020 г. – не

выявлено (ООО «КДУК»);
Пр. Победы, д. 10 – в 2018 г., пл. Ленина, д. 3 – в 2019 г., 2020 г. – не

выявлено (ООО «Стройинвест-2000»).
Ул.  Жуковского,  пер.  Первостроителей  –  без  указаний  адресов

многоквартирных  домов  –  в  2019  г.,  в  2020  не  выявлено  (ООО «Кстовские
огни»).

По  информации  специалистов  управляющей  организации  ООО  УК
«Гранд-НН» на протяжении 2019 - 2020 г.г.  на фасадах всех обслуживаемых
многоквартирных  домов  периодически  размещается  незаконная  реклама
наркотических  средств  и  психотропных  веществ  неустановленными  лицами.
Данная незаконная реклама также размещается на входных группах магазинов,
расположенных на первых этажах обслуживаемых многоквартирных домов, в
том числе в виде расклеиваемых листовок. Специалисты данной управляющей
организации  также  указывают  на  тот  факт,  что  выявленное  и  удаленное
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незаконное  объявление  о  рекламе  наркотических  средств  и  психотропных
веществ,  в  независимости  от  формы  его  размещения  (листовка,  нанесенная
краской на фасаде многоквартирного дома информация) появляется вновь уже
на утро следующего дня. Фонд находящийся в обслуживании ООО УК «Гранд-
НН»: 40  лет  Октября,  д.  2, 40  лет  Октября,  4А,  40  лет  Октября,  6А,  пер.
Гайдара, 3, пер. Гайдара, 5, пер. Гайдара, 6, пер. Гайдара, 8, пер. Гайдара, 14,
пер.  Гайдара,  16,  пер.  Гайдара,  18,  пер.  Первостроителей,  2,  пер.
Первостроителей, 7, пер. Садовый, 4, пер. Советский, 3, пер. Советский, 4, пер.
Спортивный, 1, пер. Спортивный, 2, пер. Спортивный, 3, пер. Спортивный, 4,
пер.  Спортивный,  5,  пер.  Спортивный,  8,  пер.  Спортивный,  10,  пер.
Спортивный,  11,  пер.  Спортивный,  13,  ул.  Зелёная,  1,  ул.  Зелёная,  3,  ул.
Зелёная, 5, ул. Зелёная, 7, ул. Зелёная, 9, ул. Зелёная, 11, ул. Зелёная, 13, ул.
Магистральная,  2,  ул.  Магистральная,  4,  ул.  Магистральная,  6,  ул.
Магистральная,  8,  ул.  Магистральная,  10,  ул.  Магистральная,  12,  ул.
Магистральная,  14,  ул.  Магистральная,  16,  ул.  Магистральная,  18,  ул.
Магистральная, 20, ул. Мира, 9а, ул. Талалушкина, 1, ул. Талалушкина, 2, ул.
Талалушкина, 2, бул. Талалушкина, 3, ул. Талалушкина, 3а, ул. Талалушкина, 7,
ул.  Талалушкина,  7а,  ул.  Талалушкина,  9,  ул.  Талалушкина,  10,  ул.
Талалушкина, 11, ул. Талалушкина, 12, ул. Театральная, 1, ул. Театральная, 3,
ул. Театральная, 5, ул. Театральная, 7, ул. Театральная, 9, ул. Театральная, 11,
ул. Театральная, 13, ул. Театральная, 15, ул. Театральная, 17, ул. Театральная,
19, ул. Школьная, 1, ул. Школьная, 2, ул. Школьная, 3, ул. Школьная, 4, ул.
Школьная,  5,  ул.  Школьная,  7,  ул.  Школьная,  8,  ул.  Школьная,  8а,  ул.
Школьная, 9, ул. Школьная, 10.

3.2.Начальнику  управления  ЖКХ  и  инженерной  инфраструктуры
(Спирин  А.Н.)  довести  до  руководителей  УК,  ТСЖ,  ЖСК,  ТСН  и  РСО
информацию о том, что при обнаружении незаконной рекламы наркотических
средств и психотропных веществ, необходимо сообщать в правоохранительные
органы и затем предпринимать меры по незамедлительному ее устранению.
Срок: в течение года.

3.3. Контроль за исполнением решений возложить на заместителя главы
администрации Кстовского муниципального района Стрельцова Л.Н.

4.  Об  обращении в  администрацию Кстовского  муниципального  района
некоммерческого Фонда по  профилактике  социально  -  значимых
заболеваний  и  пропаганде  здорового  образа  жизни  «Здоровая  Страна»
(НФ «Здоровая Страна»).

(Бузуева Е.В.)
4.1. Принять к сведению информацию секретаря комиссии Е.В.Бузуевой о

том, что   в администрацию Кстовского муниципального района  обратился НФ
«Здоровая  Страна»  с  просьбой  о  выделении  рекламных мест  на  территории
города Кстова для размещения социальной рекламы по пропаганде здорового
образа жизни. 
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4.2.  Учитывая социальную значимость и актуальность вопроса поручить
начальнику  отдела  рекламы  КУМИ  (Кутузов  М.М.)  изыскать  возможность
предоставления мест для размещения рекламы, изготовленной некоммерческим
фондом «Здоровая страна».

4.3. Контроль за исполнением решений возложить на заместителя главы
администрации Кстовского муниципального района Стрельцова Л.Н.

Председатель комиссии                                                                          В.А. Ковалев

              


