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Протокол № 2 

заседания муниципальной  

антинаркотической комиссии МО «Город Глазов». 

 

 

Дата проведения: 25.06.2020 

 

 

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., и.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Удмуртской Республике в городе Глазове 

 

 

Приглашенные: 

Максимов Н.С., помощник Глазовского межрайонного прокурора 

 

 

Повестка дня. 

1. О мониторинге наркоситуации в городе Глазове в первой половине 2020 года.  

2. О реализации профилактических мероприятий в рамках исполнения муниципальной    

программой «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 

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

годы». 

 3. О контроле исполнения решений республиканской антинаркотической комиссии. 

4. Об исполнении решений муниципальной антинаркотической комиссии. 
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 Решение. 

1.  О мониторинге наркоситуации в городе Глазове в первой половине 2020 года. 

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

психотропных веществ за отчетный период зарегистрировано 67 преступлений (АППГ – 68, -

1,5%), из них с целью сбыта 39 (АППГ -40), расследовано -29 (АППГ – 32, -9,4%), 

раскрываемость составила 43,3% против 45,7 % прошлого года. Задержано 29 лиц (АППГ - 29). 

        Из незаконного оборота изъято:  «героин» - 310,47 грамма;  «амфетамин» - 3,85 грамма;  

«Соль PVP» - 54,18 грамма;  «марихуана» -427,1 грамма;  «Мефедрон» - 34,77 грамма;  

«Конопли» - 80 грамм;  всего  908 граммов. 

         За 6 месяцев 2020 года сотрудниками отдела «Глазовский» в сфере незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных веществ выявлено и составлено 34 (АППГ 

– 36) протоколов об административных правонарушениях. Судом рассмотрено 9 протоколов, из 

них: назначено наказание в виде административного штрафа в отношении 7 лиц на общую 

сумму 28500,00 рублей, арест - 2. Не принято решений по 25 фактам. 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 – 1); 

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

6.9 КоАП РФ) – 22 (АППГ – 23) протокола об административных правонарушениях, 3 (АППГ -

3) из которых составлены в отношении несовершеннолетних лиц. В настоящее время 

рассмотрено всего 8 протоколов об АП, из них: в отношении 5 лиц судом назначен штраф с 

прохождением диагностики, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации г. Глазова назначен штраф в отношении 1 лица; наказание в виде ареста с 

последующим прохождением диагностики в отношении 2 лиц.  

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

составлено 8 (АППГ – 10) 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 – 0) лицо. Правонарушение совершено в одной из 

квартир г. Глазова УР.  

       - 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 2 квартал 2029 года не выявлено. В настоящее 

время проходит оперативно – профилактическая операция «Мак - 2020» в рамках которой 

задержано два лица и изъято наркотическое средство «марихуана» общей массой 16 грамм, 

выдано 1 предписание на уничтожение наркосодержащих растений.  

О состоящих на учете в ПНД. 

 

№ 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 

 

Решение:  

1. Принято предоставленную информацию к сведению. 

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

ограничением возможностей по организации летнего отдыха детей – июль, август; отв. 

Н.Р.Городилова, О.М.Тимощук. 

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. – срок до 01.07.2020 года, отв. 

Станкевич О.В. 

 

 

II. О реализации профилактических мероприятий в рамках исполнения муниципальной    

программой «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. 

Финансовые средства израсходованы в сумме 6 тыс. рублей, прочие запланированы на 

проведение массовых мероприятий, перенесенных на вторую половину года.  

Из основных запланированных мероприятий программы проведены: 

1) 11.03.2020 организована панельная дискуссия «Актуальные вопросы 

антинаркотической  работы с подростками и молодежью в современных условиях», Культурная 

база «Короленко -8», 45 чел. (раздел 14/0/0/15 Перечня основных мероприятий муниципальной 

программы) 

2) Организация и проведение конкурса антинаркотической социальной рекламы 

(раздел 14/0/02/4) 

3) Формирование через СМИ общественного мнения, направленного на создание в 

обществе атмосферы нетерпимости к незаконному распространению психоактивных веществ и 

немедицинскому употреблению наркотиков раздел  (14/0/02/5)  - 26.06.2020 городской 

фестиваль в онлайн-формате  «День молодежи 2020», https://vk.com/mcglazov,  до 2 000 чел 

4) Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий среди 

учащихся, студентов и работающей молодежи с целью профилактики употребления 

наркотических веществ ( 14/0/03/1)   -11.03.2020 на полигоне в Парке Заречном проведена игра   

« LVR» патриотической направленности для обучающихся ССУЗов и ВУЗов города от 16 до 20 

лет, январь - март проводились занятия по функциональному тренингу «X-Fit»,  

             5)  Проведены мероприятия в целях профилактики ВИЧ/СПИД, наркомании, 

употребления ПАВ, в т.ч.: 

В ходе реализации программы достигнуты следующие показатели:  

1. Количество детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия антинаркотической направленности, в общей численности 

указанной категории, в чел.:  до 3 508 человек. 

2. Число специалистов, прошедших подготовку по вопросам профилактики 

наркомании и формирования здорового образа жизни, в чел.: 4 чел. 

3. Количество организованных мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании среди подростков им молодежи, пропаганду ЗОЖ, единиц: 41 мероприятие. 

4. Количество информационных точек, содержащих материалы по профилактике 

наркомании и формирование здорового образа жизни, наружной социальной рекламы, на 

стендах, в уголках безопасности и проч., штук: 8 шт. 
    В сфере информационного сопровождения деятельности в сфере информационного 

сопровождения работы по профилактике потребления наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов в течение   весны 2020  года основные публикации располагались на 

ресурсах: 

 https://vk.com/mcglazov:  

- https://vk.com/wall-93714513_9646;  

- https://vk.com/mcglazov?w=wall-93714513_9616; 

- https://vk.com/mcglazov?w=wall-93714513_9471; 

- https://vk.com/mcglazov?w=wall-93714513_9438; 

- https://vk.com/mcglazov?w=wall-93714513_9158; 

- https://vk.com/mcglazov?w=wall-93714513_9147; 

            - https://vk.com/mcglazov?w=wall-93714513_9141; 

            - https://vk.com/mcglazov?w=wall-93714513_8933; 

            - https://vk.com/mcglazov?w=wall-93714513_8927; 

            - https://vk.com/mcglazov?w=wall-93714513_8746; 

            - https://vk.com/mcglazov?w=wall-93714513_8721; 

            - https://vk.com/mcglazov?w=wall-93714513_8636; 

 https://vk.com/molodejglazova: 

             -  https://vk.com/molodejglazova?w=wall-80380904_6840; 

             - https://vk.com/molodejglazova?w=wall-80380904_6825; 
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             - https://vk.com/molodejglazova?w=wall-80380904_6656; 

             - https://vk.com/molodejglazova?w=wall-80380904_6639 

Информация о деятельности муниципальной АНК размещена на сайте Администрации 

города Глазова  http://glazov-gov.ru/city/social/antinark.. 

 Материалы по профилактике потребления наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов размещены на официальных сайтах и группах в социальных сетях 

общеобразовательных учреждений города Глазова, учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры.  

 

Решение: 

1. Рассмотреть возможности привлечения грантовой поддержки на реализацию 

мероприятий антинаркотической направленности – в теч. года, отв. - М.В.Лекомцева, 

О.М.Тимощук 

2. Подготовить изменения в муниципальную программу с возможностью максимального 

использования он-лайн форматов проведения программных мероприятий. – в теч. года, 

отв. - М.В.Лекомцева. 

3. Рассмотреть вопрос в рамках трудоустройства несовершеннолетних о выполнении работ 

по закрашиванию информационных сообщений о деятельности интернет-магазинов, 

распространяющих наркотические вещества – июль-август, Максимова С.Л.  

 

III. О контроле исполнения решений республиканской антинаркотической комиссии. 

Во исполнение решений Антинаркотической комиссии Удмуртской Республики от 20 марта 

2020 года № 49: 

По п.4.5.1.:  

- дополнительные мероприятия предусмотрены муниципальной  программой «Комплексные 

меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств в муниципальном 

образовании «Город Глазов» на 2020-2024 годы»;  

- отчет руководителей учреждений СПО запланирован на заседании комиссии в III квартале 

2020 года. 

 

Во исполнение решений Антинаркотической комиссии Удмуртской Республики от 30 апреля 

2020 года № 50 

По п. 1.2.:  

- отчет о проведении месячника антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией, 

наркобизнесом и алкоголизмом, размещен на официальном портале города Глазова 

http://glazov-gov.ru/city/social/antinark 

По п.2.1.: 

- вопрос о повышении эффективности мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения  среди несовершеннолетних психоактивных веществ и созданию условий по 

https://vk.com/molodejglazova?w=wall-80380904_6656
https://vk.com/molodejglazova?w=wall-80380904_6639
http://glazov-gov.ru/city/social/antinark


 

вовлечению молодежи в антинаркотическую деятельность будет рассмотрен в III кваартале 

2020 года.  

 

IV. Об исполнении решений муниципальной антинаркотической комиссии. 

Во исполнение протокола № 1 от 03.02.2020 года заседания муниципальной антинаркотической 

комиссии выполнены следующие решения: 

1. Проведена  панельная  дискуссия о  задачах и современных методах работы 

муниципальной антинаркотической комиссии 11 марта 2020 года.  

2. Подготовлен проект постановления о внесении изменений в состав антинаркотической 

комиссии.  

3. Вопрос о динамике лиц, состоящих на учете в ПНД как употребляющие и 

злоупотребляющие наркотическими веществами, вынесен на заседание рабочей группы 

Глазовской межрайонной прокуратуры по противодействию незаконному обороту 

наркотиков. 

 

 

Председатель межведомственной  

антинаркотической комиссии 

муниципального образования «Город Глазов»                                                           С.Н.Коновалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


