
П Р О Т О К О Л  

заседания антинаркотической комиссии на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 

г. Камышлов                                                                              14 августа  2017 года № 3 

 

 

Председательствующий :   

 

Баранов Е.А.− глава  муниципального образования  Камышловский  муниципальный 

район 

Секретарь :  Пуденкова Ю.А.− специалист МКУ КМР «Центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг»  

                                                                                 

Присутствуют:     

                Алфѐрова Я.Ю. −   представитель отдела  культуры,   

                молодежной политики и спорта администрации  муниципального 

                         образования Камышловский муниципальный район; 

 

                          Верхорубов В.И. −   глава муниципального образования 

                         «Обуховское сельское поселение»; 

 

                          Зверева О.А.      –     глава муниципального образования  

                          образования «Калиновское  сельское поселение»; 

 

                          Закачурина И.В. −    главный врач  ГБУЗ СО «Камышловская  

                          центральная районная больница»; 

 

                         Калугин А.В. −       первый заместитель главы  муниципального     

                        образования  Камышловский муниципальный  район; 

 

                          Михаленко В.В. –    глава муниципального образования 

                          «Зареченское сельское поселение»; 

 

                          Марущак А.Н.  −     глава муниципального образования 

                          «Восточное сельское поселение»; 

 

 

                          Прожерина С.И. −    зам. начальника Управления образования  

                          администрации муниципального образования Камышловский  

                          муниципальный район;      

 

 

 

 



                          Шумакова А.А.−      глава муниципального образования  

                          «Галкинское  сельское поселение»; 

 

                         Черевко С.П.    –      начальник  МО МВД РФ «Камышловский». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1). О проведении оперативно – профилактических мероприятий и мерах, 

принимаемых правоохранительными органами по устранению обстоятельств, 

способствующих совершению преступлений и иных правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств. 

 

СЛУШАЛИ: Черевко С.П. –С 12 июля 2016 года в МО МВД России 

«Камышловский» функционирует отдел по контролю за оборотом наркотиков, 

штатной численностью 2 единицы. 

Межмуниципальным отделом МВД России «Камышловский» выявлено 23 

преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из 

которых 20 преступлений категории тяжких, особо тяжких.  

11 преступлений сбытовой направленности. 11 преступлений по фактам 

незаконного хранения наркотических средств. Выявлено 1 преступление по факту 

незаконного культивирования наркосодержащих растений (мак).  

В суд направлено 10 уголовных дел, по которым к уголовной ответственности 

привлечено 9 лиц.  

Из зарегистрированных в 2017 году преступлений в сфере НОН выявлено: 

сотрудниками ГНК – 13; ППСП – 2; ГИБДД – 1; СОГ – 2. 

     Из незаконного оборота изъято: 516 грамм наркотических средств опийной 

группы  383 грамма; Канабисной группы 18 грамм; синтетического происхождения 

115 грамм; сильнодействующих ядовитых веществ 15 грамм. 

Проведен 1-ый этап ОПО «МАК», в настоящее время проводится второй этап 

данной операции. В результате проведения операции выявлено 2 факта незаконного 

культивирования наркосодержащих растений мака. Всего обнаружено и изъято 222 

куста общей массой 27 кг. 

Проведены 2 этапа операции притон, по которым в августе 2017 года 

выявлены 2 факта организации и содержания  притона для потребления 

наркотических средств, по которым к уголовной ответственности планируется 

привлечь 2-х лиц. 

К административной ответственности привлечено 25 лиц за совершение 

правонарушений в сфере незаконного потребления и хранения наркотических 



средств. Статья 6.8 (незаконное хранение) – 3 лица, ст. 6.9 (потребление)  - 11 лиц, 

6.10 – 3 лица, 20.20.2 появление в общественных местах в состоянии наркотического 

опьянения – 8 лиц.        

В целях профилактики наркопреступности: 

Проводится информирование населения города о состоянии оперативной 

обстановки на обслуживаемых административных участках, освещения результатов 

работы в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также в целях 

взаимодействия граждан и сотрудников полиции, участковые уполномоченные 

ежемесячно проводят отчеты перед населением, коллективами предприятий, 

учреждений и организаций города. 

Ежемесячно проводятся проверки по месту жительства лиц, употребляющих 

наркотические средства, профилактические беседы о недопустимости употребления 

наркотических и психотропных средств, данным лицам объясняется необходимость 

обязательного лечения в специализированных медицинских учреждениях. 

В целях выявления лиц, входящих в группы риска, сотрудники полиции 

проводят рейдовые мероприятия в местах массового досуга населения, в местах 

концентрации несовершеннолетних. В период проведения рейдов и оперативно – 

профилактических мероприятий, сотрудники полиции с руководителями досуговых 

учреждений проводят беседы, в ходе которых разъясняется ответственность 

должностных лиц за непринятие мер, направленных на предотвращение 

незаконного оборота наркотиков в этих учреждениях.  

 

РЕШИЛИ: 

1.Информацию  начальника МО МВД России «Камышловский» Черевко С.П. 

о проведении оперативно – профилактических мероприятий и мерах, принимаемых 

правоохранительными органами по устранению обстоятельств, способствующих 

совершению преступлений и иных правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств принять к сведению. 

2. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Камышловский» Черевко 

С.П. совместно с Главами сельских поселений, входящих в состав Камышловского 

муниципального района проводить рейды по выявлению мест произрастания 

дикорастущих наркосодержащих растений. 

Срок исполнения: до 10 октября 2017 года. 

3. Рекомендовать Камышловскому районному комитету по управлению 

имуществом администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в случае выявления в рамках муниципального земельного 



контроля земельных участков с дикорастущими наркосодержащими растениями 

принимать меры по установлению собственника (пользователя)  земельного участка 

и информировать главу сельского поселения и МО МВД России «Камышловский»  с 

целью предотвращения произрастания на данных землях дикорастущих 

наркосодержащих растений.  

         Срок исполнения: до 08 сентября 2017 года. 

4.  Рекомендовать Главам сельских поселений, входящих в состав 

Камышловского муниципального района на постоянной основе проводить контроль 

за состоянием земельных участков Камышловского муниципального района, при 

обнаружении дикорастущих наркосодержащих растении принять меры по их 

ликвидации. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

 

 

 

 

Председатель  антинаркотической 

комиссии муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                      Е.А. Баранов  

 

Секретарь                                                                                                  Ю.А. Пуденкова  


