
 

 

  
 

П Р О Т О К О Л 

 

заседания Кстовской районной  межведомственной комиссии  

по противодействию злоупотреблению наркотическими  

средствами и их незаконному обороту. 

 

 «20»  ноября  2019г.   г.Кстово                      № 4 

 

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 

Гулевский Дмитрий Анатольевич Начальник отделения в г.Кстово 

Управления Федеральной службы 

безопасности РФ по Нижегородской 

области 

Бояринцев Андрей Александрович Начальник управления культуры, спорта 

и молодёжной политики 
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Приглашены: 

-Заместитель Кстовского  городского прокурора Ошарина Вероника 

Валерьевна; 

-Начальник сектора по связям с общественностью и СМИ управления 

организационной работы Тарасенко Марина Анатольевна; 

-Главный специалист сектора дополнительного образования и воспитания 

департамента образования администрации Кстовского муниципального района 

Щипанова Ирина Михайловна; 

-Начальник управления ЖКХ и инженерной инфраструктуры администрации 

Кстовского муниципального района Спирин Александр Николаевич. 

 1. О выявлении незаконной рекламы наркотических средств на 

зданиях, сооружениях, тротуарах и т. п., мест их приобретения. Работа 

соответствующих муниципальных служб по удалению вышеуказанных 

надписей. 
(Коновалов С.А., Спирин А.Н.) 

 1.1. Принять к сведению информацию  начальника ОКОН Отдела МВД 

России по Кстовскому району С.А.Коновалова о том, что мероприятия по 

выявлению незаконной рекламы наркотических средств и психотропных 

веществ на зданиях, сооружениях, и т. п. в основном проводятся в связи с 

обращением граждан. По каждому факту проводится проверка, устанавливается 

юридическое лицо, в чьей собственности находится объект, на котором 

нанесена реклама. В адрес юридического лица направляется предписание о 

незамедлительном удалении вышеуказанных надписей. Одновременно 

проводится работа по установлению лиц, которые могут быть причастны к 

нанесению надписей. Отказов со стороны домоуправляющих компаний или 

собственников по удалению рекламы не было. 

 1.2. Принять к сведению информацию начальника управления ЖКХ и 

инженерной инфраструктуры администрации Кстовского муниципального 

района А.Н.Спирина о том, что в рамках мероприятий по удалению незаконной 

рекламы наркотических средств на зданиях и тротуарах УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН и 

РСО проводится ежедневный осмотр фасадов зданий и прилегающих тротуаров 

с целью обнаружения и удаления вышеуказанной рекламы, а также 

реагирование на жалобы граждан по этому вопросу. За истекший период 2019 

года управляющими компаниями были проведены локальные штукатурно-

малярные работы на фасадах МКД г.Кстово по закрашиванию вышеуказанной 

рекламы, а именно: 

1. пер.Первостроителей, дома 3,4; 

2. ул.40 лет Октября, дома 3,14,16; 

3. ул.Жуковского, дома 8,10; 

4. ул.Театральная, д.10. 

 Каждую среду месяца проводятся оперативные совещания с 

руководителями УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН и РСО. 

 1.3. Секретарю комиссии на совещании  с руководителями УК, ТСЖ, 

ЖСК, ТСН и РСО довести информацию о контактах, по которым можно 
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сообщить о проделанной за неделю работе по выявлению и устранению 

незаконной рекламы наркотических средств и психотропных веществ на 

зданиях, сооружениях, и т. п. 

Срок:  27 ноября  2019 года. 

 1.4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 

администрации Кстовского муниципального района Стрельцова Л.Н. 

 

2. Итоги операции «Мак»  - 2019. 
(Коновалов С.А.) 

 2.1. Принять к сведению информацию начальника ОКОН Отдела МВД 

России Коновалова С.А. о том, что  в отчетный период проведены мероприятия, 

направленные на выявление и ликвидацию незаконных посевов и очагов 

произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. 

Очаги произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические 

вещества на территории Кстовского муниципального района, не выявлены. В 

рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «МАК-

2019» 4 июля 2019 года сотрудниками ОКОН Отдела МВД России по 

Кстовскому району выявлен факт незаконного культивирования растений, 

содержащих наркотические вещества. По данному факту в отношении лица, 

осуществлявшего незаконное культивирование, возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.231 УК РФ, было 

изъято 580 растений «конопля» . Также возбуждено 13 уголовных дел по ст.228, 

228.1 УК РФ, изъято наркотических средств «гашиш» массой 4,17 грамма. К 

административной ответственности привлечено 6 лиц. 

 2.2.Рекомендовать главам администраций сельских поселений Кстовского 

муниципального района проводить разъяснительную работу среди населения об 

ответственности за незаконное   культивирование растений, содержащих 

наркотические вещества. 

Срок: постоянно. 

 2.3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 

администрации Кстовского муниципального района Стрельцова Л.Н. 

 

3. Предварительные итоги Всероссийских антинаркотических акций  

«Сообщи, где торгуют смертью» и  «Дети России - 2019».        

 (Коновалов С.А., Щипанова И.М.) 

 3.1.  Принять к сведению информацию начальника ОКОН Отдела МВД 

России Коновалова С.А. о том, что  с 11  по 22  ноября 2019 года  проходит 

межведомственная операция «Сообщи, где торгуют смертью!», направленная 

на привлечение граждан и общественности к участию в противодействии 

незаконному обороту и потреблению наркотиков, организацию работы по 

приему оперативной информации, мониторинг сети Интернет, а также на 

проверку мест массового пребывания несовершеннолетних  и молодежи с 

целью выявления и пресечения преступлений и административных 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Итоги операции не 
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подведены, в настоящее время идет проверка поступивших сообщений на 

«телефон доверия». 

 3.2. Принять к сведению информацию начальника сектора по связям с 

общественностью и СМИ управления организационной работы Тарасенко М.А. 

о том, что информация об антинаркотических акциях, номер «телефона 

доверия» и другие контакты, по которым можно передать информацию, 

размещены в средствах массовой информации,  на официальном сайте 

администрации, в официальной группе «ВКонтакте». Полученная информация 

будет передана для проверки и принятия мер в Отдел МВД России по 

Кстовскому району. 

3.3. Принять к сведению информацию  главного специалиста сектора 

дополнительного образования и воспитания департамента образования 

администрации Кстовского муниципального района Щипановой И.М. о том, 

что с 11 по 20 ноября прошел 2 этап межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России -2019». Проведено 164 

профилактических мероприятий с детьми и молодежью в учреждениях  

образования, направленных на предупреждение и распространение 

наркомании. В целях формирования здорового образа жизни и профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися с 5 по 21 ноября 2019 года в общеобразовательных 

организациях Кстовского района проходит социально-психологическое 

тестирование (приказ министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 29.08.2019 № 316-01-64-183).  

7 ноября 2019 года на базе МБУ ДО ЦВР прошел II Районный слет 

волонтерских отрядов «Действуй ради жизни». 

19 ноября 2019 года в г.Кстово состоялся зональный семинар для 

педагогических работников по вопросам профилактики асоциального 

поведения детей и подростков, употребления психоактивных веществ, алкоголя 

и табакокурения. Организатор семинара ГБУ ДО НО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». На семинаре 

рассматривались вопросы «Профилактика девиантной социализации молодежи. 

Новые форматы воспитательных технологий в образовательной организации», 

«Использование результатов социально психологического тестирования 

обучающихся в воспитательной работе». 

3.4. Секретарю комиссии  подготовить и направить в Отдел МВД России 

по Кстовскому району информацию о результатах проведения операции «Дети 

России -2019». 

Срок: до 21 ноября 2019 года. 

3.5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 

администрации Кстовского муниципального района Стрельцова Л.Н. 

 

4. Об итогах работы антинаркотической комиссии Кстовского 

муниципального района в 2019 году. Анализ исполнения решений, 

принятых антинаркотической комиссией Кстовского муниципального 
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района в 2019 году. Об утверждении Плана работы антинаркотической 

комиссии Кстовского муниципального района  на 2020 год. 

                                                    (Бузуева Е.В.) 

 4.1. Принять к сведению информацию секретаря комиссии о том, что 

требования Положения о комиссии соблюдены. Заседания проводились 

ежеквартально. Это четвертое заседание комиссии в этом году. На предыдущих 

заседаниях рассмотрено 12 вопросов. Решения комиссии исполнены кроме 

одного: подготовка ролика по профилактике наркомании перенесена на ноябрь-

декабрь 2019 года  в связи с длительной болезнью сотрудника. Информация о 

выполнении решений комиссии исполнителями предоставлена. Подготовлен на 

утверждение план работы комиссии на 2020 год. При необходимости 

рассмотрения на заседании комиссии вопросов, не включенных в план, 

информацию необходимо заблаговременно направлять секретарю комиссии. 

 4.2. Утвердить план работы Кстовской районной  межведомственной 

комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и 

их незаконному обороту на 2020 год. 

 4.3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 

администрации Кстовского муниципального района Стрельцова Л.Н. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                          В.А. Ковалев 

 

                  


