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Протокол № 1 

заседания муниципальной  

антинаркотической комиссии МО «Город Глазов». 

 

 

Дата проведения: 03.02.2020 

 

 

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 

Агафонцева Н. В., начальник сектора по обеспечению работы КПДН 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., и.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Удмуртской Республике в городе Глазове 

Баженова О.С., и.о. главного врача БУЗ УР «ГМБ МЗ УР» 

 

 

Приглашенные: 

А.В. Перевощиков, глазовский межрайонный прокурор, старший советник юстиции  

 

 

Повестка дня. 

1. О предварительных итогах  мониторинга  наркотической ситуации в Глазове по состоянию на 

конец 2019 года. 

2. О реализации Комплексного плана мероприятий на 2020 года по реализации на территории УР 

государственной антинаркотической политики и Комплексного плана по реализации 

антинаркотической политики  на территории муниципального образования «Город Глазов» в 

2020 году. 

3. О контроле исполнения решений республиканской антинаркотической комиссии. 

4. Об исполнении решений муниципальной антинаркотической комиссии. 
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 Решение. 

1. О предварительных итогах  мониторинга  наркотической ситуации в Глазове по 

состоянию на конец 2019 года. 

На территории города Глазова за 12 месяцев 2019 года по линии незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ за зарегистрировано 116 преступлений (в 2018 

году - 125), снижение на 7,2 %, из них с целью сбыта 71 преступления (в 2018 году - 75), 

снижение на 5,3 %, расследовано сбытовых преступлений - 5 (в 2018 году - 13), - 61,5%, 

раскрываемость составила 6,8 % (в 2018 году – 18,3%).   Сотрудниками ОКОН МО МВД России 

«Глазовский» в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

выявлено 43 лица за совершение 45 преступлений, из которых 3 лица – жители Глазовского 

района (д.Штанигурт, д.Извиль, д.Кожиль).  

Из незаконного оборота изъято: 

«Соль» (синоним PVP) – 228,5 грамма; 

«героин» - 175,47 грамма; 

«марихуана» - 296,47 грамма; 

«спайс» - 4,18 грамма; 

«конопля» - 1723,8 грамма. 

МО МВД России «Глазовский» совместно с Администрацией г. Глазова на постоянной основе 

проводятся профилактические акции: «Сообщи где торгуют смертью» и «МАК», в т.ч. с 

использованием анонимных горячих телефонных линий. В ходе данных акций сотрудниками 

МО отрабатываются сообщения о причастности тех, или иных лиц к противоправной 

деятельности в сфере НОН, места возможной концентрации дикорастущих наркосодержащих 

растений, а также целенаправленному их культивированию. В текущем году за непринятие мер 

по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества или их 

прекурсоры по ст.10.5.1. КоАП РФ в СНТ «Строитель» к административной ответственности 

привлечено 1 лицо, житель г.Глазова. 

Выдано 3 предписания на уничтожение дикорастущих растений, содержащих наркотические 

вещества или их прекурсоры, 2 – в г.Глазове, 1 – в Глазовском районе (СНТ «Ромашка»), 

наркосодержащие растения уничтожены. 

Помимо этого, ежеквартально проводится сверка лиц, направленных на медицинское 

освидетельствование, в ходе которой установлена причастность к потреблению НС и/или ПВ, 

сверка по составленным административным протоколам в отношении данных лиц, а также 

выделенным возбужденным уголовным делам в отношении неустановленных лиц, сбывших НС 

и/или ПВ. 

В МО МВД России «Глазовский» за 12 месяцев 2019 года в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ выявлено 84 протокола (в 2018 -50).  

- по ст. 6.8 КоАП РФ – 2 (в 2018 г – 4); 

- по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ – 50 (в 2018 -37); 

- по ст. 6.9.1 КоАП – 29 (в 2018 -7);  

- по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление одурманивающих веществ несовершеннолетними) – 0 

(в 2018 году-2). 

На учете по состоянию на 31.12.2019 г. состоит 7 лиц (на 31.12.2018 года - 23 лица), которым 

повторно назначено административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, и состоящих на учете у врача -нарколога за их 



 

потребление. Данные лица, ежеквартально проверяются по месту жительства, с ними 

проводится профилактическая работа.  

На учете в ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Глазовский» за употребление наркотических 

веществ состоят 7 несовершеннолетних, 1 – за совершение преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков (сбыт):  

За употребление токсических веществ состоит 16 несовершеннолетних, из них учащихся школ 

– 14, уч-ся техникумов - 2. 

В МО за истёкший период 2019 года выявлено 8 несовершеннолетних, допускающих 

употребление наркотических веществ (в 2018 году – 5). В отношении 7 несовершеннолетних 

составлены протоколы об административном правонарушении по ст.6.9 ч.1 КоАП РФ, в 

отношении 1 несовершеннолетнего – по ст.20.22 КоАП РФ (на мать). В отношении 1 

несовершеннолетнего составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.13 

КоАП РФ. Всего таких протоколов составлено 3. Выявлено 5 несовершеннолетних, склонных к 

вдыханию паров токсических веществ, направлены к наркологу, поставлены на учет (в 2018 

году – 14).  

С несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН, допускающими употребление 

наркотических средств, вдыхание паров токсических веществ, проводится профилактическая 

работа. Несовершеннолетние проверяются по месту жительства, месту учебы, проводятся 

профилактические беседы, осуществляется контроль за посещением подросткового врача 

нарколога.  

В учебных заведениях города и района проводятся беседы с несовершеннолетними и 

родителями об уголовной и административной ответственности за участие в незаконном 

обороте наркотиков и немедицинском потреблении наркотических средств и психотропных 

веществ.  

В СМИ по указанной тематике размещено 69 информаций (в 2018 – 127), в том числе 16 – по 

телевидению, 20 – в печатных СМИ, 15 – по радио и 18 –на Интернет ресурсах. Размещена 

информация о проводимых на территории обслуживания оперативно-профилактических 

мероприятиях – «МАК», «Сообщи, где торгуют смертью!», проводимых профилактических 

мероприятиях. 

В 2019 году в КПДН поступило 5 протоколов об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 6.9 КоАП РФ. 

Материалов по фактам вовлечения несовершеннолетних в антиобщественную деятельность и 

употребление наркотиков в указанные периоды времени в комиссию не поступало. 

№ 
Показатель Данные на 

01.01.2017 

Данные на 

01.01.2018 

Данные на 

01.01.2019 

Данные на 

01.01.2020 
1 Лица, состоящие на учете за 

употребление наркотических веществ 

132 137 142 124 

2 Лица, состоящие на учете, 

злоупотребляющие наркотическими 

веществами 

178 164 189 167 

3 Несовершеннолетние, состоящие на 

учете за употребление наркотических 

веществ 

- 1 - - 

4 Несовершеннолетние, состоящие на 

учете, злоупотребляющие 

наркотическими веществами 

4 5 2 3 



 

        

           В целом, по предварительным данным,  параметры мониторинга наркоситуации будет 

иметь тенденцию с изменению оценки в негативную сторону по параметру общественной 

оценки наркоситуации в городе  при сохранении имеющихся оценок остальных параметров 

мониторинга. 

 

Решение:  

1. На заседании муниципальной антинаркотической комиссии рассмотреть фактические 

итоги мониторинга ситуации в городе. Отв. – Станкевич О.В., срок – 2 квартал 2020 

года. 

2. По предложению Глазовского межрайонного прокурора, старшего советника  юстиции 

А.В.Перевощикова ввести в состав муниципальной антинаркотической комиссии 

представителя службы судебных приставов. Отв. Станкевич О.В., срок – май 2020 года. 

3. Вынести на заседание антинаркотической комиссии на второй квартал 2020 года вопрос 

о динамике лиц, состоящих на учете в ПНД как употребляющие и злоупотребляющие 

наркотическими веществами,. Отв. – Блинов А.А., Станкевич О.В., срок – 2 квартал 2020 

года. 

 

 

II. О реализации Комплексного плана мероприятий на 2020 года по реализации на 

территории УР государственной антинаркотической политики и Комплексного плана по 

реализации антинаркотической политики  на территории муниципального образования 

«Город Глазов» в 2020 году. 

 

         На заседании муниципальной антинаркотической комиссии в декабре 2019 года был 

принят Комплексный  план по реализации антинаркотической политики  на территории 

муниципального образования «Город Глазов» в 2020 году. В период первого квартала 2020 года 

планируется на территории города реализовать следующие мероприятия:  

1. Первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» (март) 

2. Профилактические мероприятия на базе МБУ «Молодежный центр» (пп.3.13-3.17 

Комплексного плана) 

3. Мероприятиях Молодежного антинаркотического движения по повышению уровня 

знаний и компетенций на основе различных авторских программ. 

4. Участие в проектах общественных организаций в сфере пропаганды наркомании (ФП 

«Трезвая Россия», РОД «СтопНаркотик», РОД «Антидилер», РОД «Общее дело»). 

        Особое внимание при реализации плана необходимо уделить мероприятиям 

муниципальной программы, в том числе организации и проведению панельной дискуссии о 

задачах и современных методах работы муниципальной антинаркотической комиссии. 

Решение: 

1. Провести панельную дискуссию задачах и современных методах работы муниципальной 

антинаркотической комиссии в марте 2020 года. Отв. – Лекомцева М.В., срок – до 

01.04.2020 года. 

2. В случае необходимости вносить корректировки в комплексных план решением 

комиссии. Отв. – Станкевич О.В., срок – постоянно. 



 

 III. О контроле исполнения решений республиканской антинаркотической комиссии. 

Во исполнение решений Антинаркотической комиссии Удмуртской Республики от 18 

ноября 2019 года № 48: 

1. Во исполнение п. 3.2 принять участие в конкурсе проектов АO ЧМЗ с продвижением 

идеи проведения конкурса проектов  антинаркотической направленности . Отв. _ 

Лекомцева М.В., срок – апрель 2020 года. 

2. В соответствии с п.4  подготовлен, скорректирован и опубликован план работы 

комиссии на 2020 год. 

IV. Об исполнении решений муниципальной антинаркотической комиссии. 

Во исполнение протокола № 5 от 26.12.2020 года заседания муниципальной антинаркотической 

комиссии выполнены следующие решения: 

1. В план работы комиссии на 2020 год внесены коррективы по предложениям членов 

комиссии, план опубликован. 

2. В Комплексный  план по реализации антинаркотической политики  на территории 

муниципального образования «Город Глазов» в 2020 год внесены коррективы по 

замечаниям членов комиссии, план опубликован. 

3. Информация о предварительных данных по мониторингу антинаркотической ситуации 

подготовлена, вынесена на рассмотрение комиссии. 

 

 

Председатель межведомственной  

антинаркотической комиссии 

муниципального образования «Город Глазов»                                                           С.Н.Коновалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


