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Протокол № 3 

заседания муниципальной  

антинаркотической комиссии МО «Город Глазов». 

 

 

Дата проведения: 24.11.2020 

 

 

Присутствуют: 

Коновалов С.Н., Глава МО «Город Глазов», председатель комиссии 

Станкевич О.В., заместитель Главы Администрации по социальной политике, заместитель председателя 

комиссии 

Члены комиссии: 

Лекомцева М.В., начальник сектора по делам молодежи и спорту управления культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Глазова 

Тимощук О.М., начальник управления образования Администрации города Глазова 

Ушаков А.Б., начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 

Глазова 

Коробейникова О.П., начальник отдела по делам опеки, попечительства и семьи Администрации города 

Глазова 

Загидуллин А.Ш., начальник МО МВД России «Глазовский» 

Блинов А.А., главный врач БУЗ «ГМПНД МЗ УР» 

Микрюкова С.Л., директор МБУ «Молодежный центр» 

Кропотина В.А., начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской 

Республике в городе Глазове 

 

Приглашенные: 

Сунцов Д.С., помощник Глазовского межрайонного прокурора 

Руководители учреждений СПО и ВПО 

 

 

Повестка дня. 

 

1.О мониторинге антинаркотической ситуации в городе Глазове в 2020 году  по итогам 9 месяцев.  

2. О реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических средств в муниципальном образовании «Город Глазов» на 2020-2024 годы»  

3. Об основных мероприятиях  государственной программы «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков в УР». 

4. О мерах по совершенствованию информационно-пропагандистского сопровождения деятельности 

субъектов профилактики в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков 

5. О профилактике незаконного оборота наркотических и психотропных  веществ в учреждениях ОО, 

СПО и ВПО, расположенных на территории города Глазова. 

6. Об исполнении решений республиканской антинаркотических комиссий. 

7. Об исполнении решений муниципальной антинаркотических комиссий. 
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1. О мониторинге наркоситуации в городе Глазове по итогам 9 месяцев. 

          На территории г.Глазова по линии незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ за отчетный период зарегистрировано 113 преступлений (АППГ – 96, + 

17,7%), из них с целью сбыта 65 (АППГ – 53, +22,6%), расследовано - 40  (АППГ – 52, - 

23,1%%). Сотрудниками ОКОН МО МВД России «Глазовский» задержано 44 лица (АППГ - 37) 

за совершение преступлений по линии НОН. Благодаря взаимодействию с 

правоохранительными структурами соседних республик в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий установлена причастность жителей города Кирова к реализации 

наркотических средств как на территории г. Глазова, так и территории Кировской области. 

Лица заключены под стражу. Кроме того, расследуется уголовное дело в отношении трех 

жителей г. Ижевска, которые осуществляли реализацию наркотических веществ на территории 

г. Глазова и Удмуртской Республики. 

        Согласно сведениям обособленного подразделения БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР» г. 

Глазова, количество лиц, состоящих на учете с диагнозом «Наркомания» составляет 159 

человек (на 01.01.2020 – 167). 

        Из незаконного оборота изъято:  «героин» - 362,33 грамма;  «амфетамин» - 3,85 грамма;  

«Соль PVP» - 68,5 грамма;  «марихуана» - 542,78 грамма;  «Мефедрон» - 34,77 грамма;  конопли 

-  1075 грамм; маковой  соломы -509 грамм, всего  2596,23  граммов. Рост числа изъятых 

наркотических средств связан прежде всего с изъятием средст растительного происхождения 

(ОПМ «Мак») 

         За 9 месяцев 2020 года сотрудниками отдела «Глазовский» в сфере незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных веществ выявлено и составлено 58 

протоколов об административных правонарушениях. Из них по статьям: 

     - по факту незаконного приобретения, хранения наркотических средств и психотропных 

веществ (ст. 6.8 КоАП РФ) в указанный период правонарушений не выявлено (АППГ – 2); 

      - по факту незаконного потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 

6.9 КоАП РФ) – 38 (АППГ – 42) протокола об административных правонарушениях, 

      - по факту уклонения от исполнения возложенных судом обязанностей (ст. 6.9.1 КоАП РФ) 

составлено 19 (АППГ – 20) протоколов об АП, решения не приняты.  

      - по факту пропаганды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 6.13 КоАП РФ), 

выявлено и пресечено 0 (АППГ – 1) фактов;  

       - по факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5.1 КоАП РФ) привлечено к 

административной ответственности 1 (АППГ – 1) лицо. 

          Дела об административных правонарушениях по правонарушениям данной категории 

рассматриваются мировыми судьями. В случае неисполнения уплаты штрафа в указанный 

КоАП РФ срок судебными приставами взыскивается административный штраф в 

принудительном порядке. Правовое регулирование процессов взыскания происходит на 

основании федеральных законов № 118-ФЗ от 21.07.1997 г. «О судебных приставах», № 229 от 

02.10.2007 г. «Об исполнительном производстве». Совместно со службой судебных приставов 

ОСП по г. Глазову, Глазовскому и Ярскому районам проведено 3 рейдовых мероприятия, в ходе 

которого вручались требования о явке к судебному приставу исполнителю, составлялись акты 

выхода в адрес должника, вручались уведомления об истечении срока оплаты 

административного штрафа, составлено 3 протокола об административных правонарушениях 

по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ (по решениям судей по линии НОН). 



 

          За отчетный период сотрудниками полиции на территории г. Глазова пресечена 

преступная деятельности лиц, осуществлявших тайники - закладки наркотических средств на 

территории г. Глазова и Глазовского района. Всего по итогам второго квартала 2020 года 

задержано одно лицо, которое занималось распространением наркотического средства «героин» 

путем из рук в руки. В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий обнаружен 

тайник с данным наркотическим средством, изъято более 100 грамм наркотика. Помимо этого, 

на постоянной основе проводится мониторинг сети интернет в т.ч. социальные сети и 

мессенджеры с целью выявления электронных магазинов, осуществляющих сбыт НС и ПВ на 

территории г. Глазова и Глазовского района бесконтактным способом. 

           За отчетный период на обслуживаемой МО МВД России «Глазовский» проводятся 

различные профилактические мероприятия в т.ч. «Сообщи, где торгуют смертью» «Мак - 

2020», направленные на профилактику потребления НС и ПВ несовершеннолетними лицами, в 

т.ч. оперативно – профилактические мероприятие по проверке концентрации мест молодежи, 

предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов 

их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

           Преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных 

несовершеннолетними лицами, за 9 месяцев 2029 года не выявлено. На учете в ОДН состоят 

пять родителей, допускающих употребление наркотических веществ, все поставлены на учет в 

2020 году, 1 родитель снят с учета в связи с лишением родительских прав. 

 

Решение:  

1. Принять предоставленную информацию к сведению. 

2. Усилить информационное сопровождение работы «горячих линий» по НОН, довести до 

жителей информацию об анонимности звонков. – декабрь 2020 года, Е.В.Скрябина, 

О.В.Станкевич. 

3. Рассмотреть на заседании комиссии в декабре 2020 года предварительные данные 

мониторинга за 2020 год. Дать оценку причинам снижения показателя по оценке жителями 

города ситуации с оборотом наркотических и психотропных веществ. – декабрь 2020 года, 

О.В.Станкевич 

 

 

II. О реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению наркотических средств в муниципальном образовании 

«Город Глазов» на 2020-2024 годы» 

В Муниципальном образовании «Город Глазов» реализуется программа «Комплексные 

меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств в муниципальном 

образовании «Город Глазов» на 2020-2024 годы» с объемом финансирования 100 тыс.рублей.  

Отчет о реализации программы и отчет об итогах работы сектора по физической 

культуре, спорту и молодежной политике и подведомственных учреждений прилагаются к 

данному протоколу (приложение 1, приложение 2). 

 

Решение: 

1. Рассмотреть возможности сохранения практики работы с надписями на зданиях через 

трудоустройство в управляющие компании. – Блинов С.К., Лекомцева М.В., Максимова С.Л. 

 



 

2. Одобрить изменения в муниципальную программу, в том числе  с возможностью 

максимального использования он-лайн форматов проведения программных мероприятий. – отв. 

- М.В.Лекомцева, январь 2021 года 

3. Активизировать работу в учреждениях общего и среднего профессионального 

образования по продвижению волонтерских программ -  Лекомцева М.В., Максимова С.Л., до 

мая 2021 года 

4. Рассмотреть варианты реализации мероприятий, связанных с взаимодействием органов 

полиции с общественными активистами,  с родительским сообществом – Станкевич О.В., 

Лекомцева М.В., Максимова С.Л., март  2021 года. 

 

III. 3. Об основных мероприятиях  государственной программы «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков в УР».  

          Мероприятия по профилактике наркомании предусмотрены в действующей 

Государственной программе «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской 

Республике» (далее Программа). Основными исполнителями программы являются органы 

государственной власти УР, в связи с чем прямого участия муниципалитетов в программе не 

предусмотрено. 

          АР данным республиканской АНК, при формировании бюджета УР на 2020 год на 

реализацию Программы Министерством финансов УР подтверждена минимальная потребность 

в сумме 15 123, 7 тыс. рублей. Из них: Минздрав – 10 915 тыс. рублей, Минобразование – 

2 667,8  тыс. рублей, Минспорт- 1 165,8 тыс. рублей, Минсоцполитики – 375 тыс. рублей. 

          На реализацию мероприятий в 1 квартале 2020 года было выделено   2 млн. 548 тысяч 

рублей  (вся сумма Минздраву УР).  27 февраля 2020 года на сессии Госсовета УР депутатами 

принят Закон УР «О внесении изменений в закон УР «О бюджете УР на 2020 год и плановый 

период 2021-2020 годов», которым предусмотрено увеличение бюджетных ассигнования на 

реализацию мероприятий государственной программы «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков в Удмуртской Республике» на сумму  8 млн. 840. 7 тыс. рублей. По итогам первого 

полугодия финансирование программы превысило сумму 10 млн. рублей. По информации 

Министерства финансов Удмуртской Республики (письмо № 1035/02-71 от 28.02.20) расходы  в 

течение  2020 года планируется довести до уровня подтвержденной ранее минимальной 

потребности, а именно - 15 млн.123.7 тыс. рублей.  

        МО «Город Глазов»  через региональные мероприятия, предусмотренные программой,  

принимает участие в ее реализации. В качестве перспективных направлений, где планируется 

активизировать участие, можно отметить молодежный проект «Медиапатруль», конкурсы 

социальных проектов, проекты по поддержке волонтерского движения, участие в грантовых 

программах для физических лиц на реализацию антинаркотических программ. 

 Решение: 

1. Принять информацию к сведению 

2. Обсудить варианты участия муниципалитетов в реализации программы на панельной 

дискуссии членов антинаркотических комиссий северных районов УР в декабре 2020 года -   

Станкевич О.В., Лекомцева М.В., Максимова С.Л. 

 



 

     

IV. О мерах по совершенствованию информационно-пропагандистского сопровождения 

деятельности субъектов профилактики в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков. 

        Развернутая информация  по совершенствованию информационно-пропагандистского 

сопровождения деятельности субъектов профилактики в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотиков Согласно «Концепции информационно-коммуникационной деятельности 

по профилактике наркомании в Удмуртской Республике» (в редакции от 18 ноября 2019 года) 

информационное сопровождение деятельности по профилактике наркомании включает в себя 4 

направления: 

1) Антинаркотическое просвещение населения с использованием средств массовой 

информации, Интернета (социальных сетей). 

Все мероприятия антинаркотической направленности, проводимые на территории «МО город 

Глазов» сопровождаются публикациями в сети Интернет: на официальных сайтах и в 

социальных сетях учреждений, на страничках в социальной сети ВКонтакте участников 

Антинаркотической комиссии. 

Так за 10 месяцев 2020 года в группе МБУ «Молодежный центр» ВКонтакте 

(https://vk.com/mcglazov) и на официальном сайте (http://mcglazov.ru/) было создано 57 

публикаций на антинаркотическую тематику. 

2) Социальная реклама – использование в профилактических целях всех доступных и 

приемлемых форм антинаркотической социальной рекламы. 

В этом году для ликвидации наркотической рекламы на фасадах зданий была привлечена 

молодежь города Глазова. В рамках муниципальной программы «Реализация молодежной 

политики» с июня по август 10 совершеннолетних молодых людей были трудоустроены в МУП 

«ЖКУ». Во время работы ими было закрашено 320 надписей содержащих рекламу о различных 

психоактивных веществах на фасадах зданий закрепленных за МУП «ЖКУ». Также в течение 

года МУП «ЖКУ» и иные управляющие компании города Глазова регулярно ведут работу по 

закрашиванию надписей рекламирующих наркотические вещества на фасадах зданий. 

Так же в октябре-декабре проводится конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности. Конкурс проводится в 4 номинациях: «Социальная реклама» в номинации 

«Фото»; «Рисунок»; «Графический дизайн»; «Коллаж». В каждой из номинаций по решению 

жюри будет определено по одному победителю, работа одного из четырех победителей будет 

напечатана на баннере и размещена в качестве наружной социальной антинаркотической 

рекламы на территории Муниципального образования «города Глазов». 

3) Образовательное обучение  

11 марта организована и проведена панельная дискуссия «Актуальные вопросы 

антинаркотической работы с подростками и молодежью в современных условиях», 

организаторами выступили начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Лекомцева М.В. и специалист по работе с молодежью Ельцова Е.Ю. 

В сентябре 2020 года начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной 

политике, ведущий специалист-эксперт сектора по физической культуре, спорту и молодежной 



 

политике и директор МБУ «Молодежный центр» прошли курсы повышения квалификации на 

тему «Профилактика наркомании и социально опасных зависимостей у подростков и 

молодежи». 

Также в ноябре и декабре 2020 года МБУ «Молодежный центр» города Глазова организует 

обучающие семинары-дискуссии на которых будут рассмотрены вопросы профилактики 

немедицинского потребления наркотиков. 

19 ноября прошел городской семинар «Психологические аспекты работы по профилактике 

наркомании» для специалистов, курирующих вопросы профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательных организациях города. 

4) Поддержка субъектов антинаркотической профилактической работы. 

С 23 ноября 2020 года проходит Городской конкурс на лучшее мероприятие антинаркотической 

направленности среди волонтерских отрядов города Глазова. Целью конкурса является 

совершенствование системы антинаркотической волонтерской деятельности направленной на 

подростков и молодежь города Глазова.  

В 2021 году планируется создание Молодежного медиаканала, на котором будут освещаться 

новости молодежи города и молодежные мероприятия, в том числе мероприятия направленные 

на профилактику потребления наркотиков. 

Также планируется создание Ресурсного волонтерского центра в котором будет осуществляться 

координация деятельности волонтеров, в том числе антинаркотической волонтерской 

деятельности. 

Развернутый отчет субъектов антинаркотической работы представлен в приложении к данному 

протоколу (приложение 3).  

Решение: 

1. Обратить внимание на использование материалов региональной АНК и МВД России по 

УР в работе по информационно-пропагандистскому сопровождению деятельности субъектов 

профилактики в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Срок – постоянно, 

ответственные – субъекты профилактической работы. 

2. Использовать возможности Ресурсного центра по обеспечению деятельности волонтеров 

(с момента начала его функционирования) – Лекомцева М.В., Максимова С.Л., постоянно 

 

V. О профилактике незаконного оборота наркотических и психотропных  веществ в 

учреждениях ОО, СПО и ВПО, расположенных на территории города Глазова. 

       В ходе проведения комиссии были заслушаны отчеты представителей учреждений общего, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования о работе по 

профилактике незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных  веществ в 

учреждениях.  

Решение: 



 

1. Рекомендовать администрациям учреждений  СПО создать из числа совершеннолетних 

обучающихся отделения Всероссийского Общественного Движения "СТОПНАРКОТИК" . Отв. 

– руководители образовательных организаций. 

2. Рекомендовать администрациям учреждений  рассмотреть возможность участия в 

республиканском социальном проекте «Медиапатруль» в рамках мероприятий подпрограммы 

«Профилактика злоупотребления наркотическими средствами» государственной программы УР 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков в УР» с целью профилактики 

распространения негативного контента в сети Интернет в целях защиты детей, подростков и 

молодежи от противоправной информации.  Отв. – руководители образовательных организаций. 

Отв. – руководители образовательных организаций. 

3.  Заслушать руководителей образовательных организаций о реализации указанных 

рекомендаций на заседании муниципальной антинаркотической комиссии во втором квартале 

2021 года.   

4. МБУ «Молодежный центр» создать координационную рабочую группу по 

взаимодействию учреждений СПО и иных субъектов профилактики по антинаркотической 

работе и иным направлениям профилактики асоциальных явлений. Срок – первый квартал 2021 

года, отв. Максимова С.Л.   

5.  

VI. Об исполнении решений республиканской антинаркотических комиссий. 

Во исполнение протокола № 51 от 07.09.2020 года заседания Антинаркотической комиссии 

Удмуртской Республики выполнены следующие решения: 

По п.2.2:  

- ресурсный анализ исполнения муниципальных программ проведен, корректировки в 

программу внесены; 

- анализ информационного сопровождения проведен, информация заслушана на заседании 

муниципальной антинаркотической комиссии, отражена в данном протоколе; 

- информация о результатах работы муниципальной антинаркотической комиссии за первое 

полугодие 2020 года предоставлена 

 

VII. Об исполнении решений муниципальной антинаркотической комиссии. 

Во исполнение протокола № 2 от 25.06.2020 года заседания муниципальной антинаркотической 

комиссии выполнены следующие решения: 

По вопросу 1: 

1.2.Усилить контроль за несовершеннолетними, состоящими на всех видах учета, в связи с 

ограничением возможностей по организации летнего отдыха детей – выполнено, в течение лета 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических веществ несовершеннолетними 

не совершено. 

1.3. В рамках исполнения решений заседания рабочей  группы по вопросам противодействия 

незаконному обороту наркотиков от 04.03.2020 года усилить информационное обеспечение 

работы антинаркотической комиссии, актуализировать информацию на официальном сайте 



 

Администрации города Глазова – выполнено, отчет о работе в сфере информационное 

обеспечение заслушан на заседании комиссии. 

По вопросу 2 . 

2.1. Рассмотреть возможности привлечения грантовой поддержки на реализацию 

мероприятий антинаркотической направленности – выполнено, привлечены грантовые средства 

АО «ТВЭЛ» (600 тысяч рублей) и молодежной программы «Атмосфера» (300 тысяч рублей).  

 

2.2. Подготовить изменения в муниципальную программу с возможностью максимального 

использования он-лайн форматов проведения программных мероприятий – выполнено. 

2.3. Рассмотреть вопрос в рамках трудоустройства несовершеннолетних о выполнении работ по 

закрашиванию информационных сообщений о деятельности интернет-магазинов, 

распространяющих наркотические вещества – выполнено по МУП «ЖКУ». 

 

 

Председатель межведомственной  

антинаркотической комиссии 

муниципального образования «Город Глазов»                                                           С.Н.Коновалов 

 

 


