
П Р О Т О К О Л  

заседания антинаркотической комиссии на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 

г. Камышлов                                                                                    23 сентября  2019 года 

 

Председательствующий :   

 

Баранов Е.А. −  глава  администрации муниципального образования  Камышловский  

муниципальный район 

 

Секретарь: Чуркина Ю.А.− специалист МКУ КМР «Центр обеспечения 

безопасности»  

                                                                                 

Присутствуют:     

Журский Н.С. −    глава муниципального образования 

 «Восточное сельское поселение»; 

 

Зверева О.А.   –  глава муниципального образования  

«Калиновское  сельское поселение; 

 

                  Китаева  –   зам. начальника Управления социальной  

                  политики по г. Камышлову и Камышловскому району;  

 

Калугин А.В. – первый заместитель главы администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный 

район; 

 

                              Кириллов А.А. –  и.о. начальника МО МВД РФ  «Камышловский»; 

 

                            Коряпина М.А. −   ведущий специалист Управления образования  

                            администрации муниципального образования Камышловский  

                            муниципальный район; 

 

Лязер Е.В. ‒ начальник ПДН МО МВД России 

«Камышловский»; 

 

Михаленко В.В. –  глава муниципального образования 

«Зареченское сельское поселение»; 

 

Прозорова О.В.  −    председатель территориальной комиссии  

Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; 

 



Пушкарева Н.В. −  начальник  организационно-методического 

отдела ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная 

больница»; 

 

                            Полуяхтова О.А. − заведующий отдела  культуры,  

                            молодежной политики и спорта администрации муниципального 

                            образования Камышловский муниципальный район 

                             

Чистяков А.П. −  зам.главы администрации муниципального  

образования «Обуховское сельское поселение». 

  

 

                               

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1). Об организации с территориальными органами МВД России на районном 

уровне Свердловской области комплекса мер, направленных на противодействие 

рекламе «ников» и сайтов, используемых наркосбытчиками, размещаемой в виде 

граффити либо надписей на стенах зданий, сооружений (в рамках исполнения 

рекомендации Протокола заседания антинаркотической комиссии Свердловской 

области от 21 марта 2019г. № 1). 

 

Доклад: и.о. начальника МО МВД России «Камышловский» ‒ А.А. Кириллов.  

Содокладчик: Главы сельских поселений, входящих в состав Камышловского 

муниципального района. 

 

СЛУШАЛИ: Кириллова А.А. ‒ В последние годы явно просматриваются 

изменения, касающиеся сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов. 

Способ распространения «из рук в руки» практически перестал 

использоваться в среде наркосбытчиков. На смену ему пришли бесконтактные 

способы сбыта запрещенных веществ и их аналогов с использованием современных 

электронных средств связи: мобильная связь, ресурсы глобальной сети Интернет, 

электронные платежные системы, программы он-лайн общения и мгновенного 

обмена сообщениями и т.д. 

Использование современных технологий привело, соответственно, к 

изменению контингента лиц, занимающихся данным видом преступлений. 

В настоящее время одной из характерной особенностей личности сбытчика 

является наличие познаний в области организации работы ресурсов сети Интернет, 

оборота денежных средств в электронных платежных системах и современных 



способов бесконтактного общения. Что, в свою очередь, в корне изменило сам 

процесс организации наркопреступлений. В связи с этим основными направлениями 

борьбы с наркобизнесом в сети Интернет в современных условиях стали: 

‒ противодействие рекламе «ников» и сайтов, используемых 

наркосбытчиками, размещенной в виде граффити либо надписей на стенах зданий, 

сооружений; 

‒ организация запрета доступа на сайты и форумы, созданные для 

наркосбытчиков, из российского контента Интернет; 

‒ выявление и отслеживание банковских счетов, используемых для 

легализации денежных средств от сбыта наркотиков. 

Ответственность за самовольное размещение объявлений и нанесение 

надписей и рисунков, а также за ненадлежащие содержание фасадов зданий 

предусмотрена нормами закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» № 52-03. В соответствии с 

внесенными изменениями в статью 28.3 КоАП РФ, протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 

составляются должностными лицами органов внутренних дел в случае, если 

передача этих полномочий предусматривается соглашениями между МВД России и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передачи 

полномочий. До настоящего времени данное соглашение между МВД России и 

Правительством Свердловской области не заключено. Сотрудниками полиции при 

выявлении правонарушений, предусмотренных региональными законами, 

осуществляется сбор доказательной базы и направление материалов должностным 

лицам, уполномоченным принимать решение. 

В целях пресечения фактов размещения наружной рекламы и предложения 

услуг, содержащих возможные признаки административного правонарушения, 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков на постоянной основе 

сотрудниками ГКОН МО МВД России «Камышловский» проводится мониторинг 

сети «интернет», с целью выявления Интернет- ресурсов, содержащих вредоносный 

контент пронаркотической направленности. Ориентирован личный состав МО МВД 

России «Камышловский», а также негласный аппарат, состоящий на связи в ГКОН 

МО МВД России «Камышловский». В ходе проводимых проверочных мероприятий, 

фактов размещения наружной («стеновой», «асфальтной» и т.д.) рекламы 

психоактивных наркотических веществ на территории обслуживания МО МВД 

России «Камышловский» выявлено не было. Кроме того в рамках отработки жилого 



сектора, проводится сбор информации о лицах причастных к незаконному обороту 

наркотиков. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию и.о. начальника МО МВД России «Камышловский» А.А. 

Кириллова, Глав сельских поселений, входящих в состав Камышловского 

муниципального района, об организации с территориальными органами МВД 

России на районном уровне Свердловской области комплекса мер, направленных на 

противодействие рекламе «ников» и сайтов, используемых наркосбытчиками, 

размещаемой в виде граффити либо надписей на стенах зданий, сооружений (в 

рамках исполнения рекомендации Протокола заседания антинаркотической 

комиссии Свердловской области от 21 марта 2019г. № 1) принять к сведению. 

2. Рекомендовать Главам сельских поселений, входящих в состав 

Камышловского муниципального района, совместно с МО МВД России 

«Камышловский» осуществлять мониторинг за недопущением настенной рекламы, 

информации о местах сбыта наркотических веществ в социальных сетях 

«Интернет», в местах массового скопления людей, с вынесением предписаний и 

рассмотрении вопросов о привлечении к административной ответственности 

собственников зданий.  

Срок исполнения: постоянно. 

 

 

 

 

Председатель  антинаркотической 

комиссии муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                      Е.А. Баранов 

 

Секретарь                                                                                                      Ю.А. Чуркина  


