
РЕШЕНИЕ №2
антинаркотической комиссии при Администрации муниципального района Шенталинский

от 10 июня 2020 года
Заслушав информации: Главы района, председателя антинаркотической комиссии А.М. 

Лемаева по протоколу А Н К  СО от 25.03.2020 года за №1 в рамках анализа ситуации на 
территории района в 2019 году и поручений А Н К  СО; Об итогах работы 
антинаркотической комиссии, Глав сельских поселений, межведомственных служб 
района и правоохранительных органов по обнаружению мест произрастания, 
уничтожению дикорастущих наркотикосодержащих растений на территории района в 
2019 году, планируемые мероприятия по операции «М А К-2020»; Н.В. Паркиной, секретаря 
комиссии по проекту плана по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов 
наркотикосодержащих растений на территории муниципального района Шенталинский на 2020 
год; начальника О МВД России по Шенталинскому району, подполковника полиции А.П. 
Антипова, о состоянии работы О МВД РФ по Шенталинскому району по противодействию 
распространению наркотических средств, организации и содержанию притонов для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов на территории м.р. Шенталинский 
за текущий период 2020 года; О причинах роста числа преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств; количества лиц, причастных к совершению наркопреступлений; 
немедицинского потребления наркотических средств и совершения административных 
правонарушений в сфере НОН, ответственность за которые предусмотрена статьей 6.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, зафиксированных на территории 
района в 2019 году; Об организации и проведении специализированной оперативно - 
профилактической операции «Мак-2020»; врача - нарколога ГБУЗ «Шенталинская ГТРК» 
Афанасьева Н.М. о проделанной работе ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» по профилактике, лечению и 
реабилитации наркозависимой части населения на территории муниципального района 
Шенталинский за текущий период 2020 года. Анализ причин роста первичной заболеваемости 
наркоманией, зарегистрированной в 2019 году на территории района (Протокол №1 АНК СО); 
Л.Ф. Бикмухаметовой, Главы сельского поселения Денискино о состоянии работы во 
взаимодействии с межведомственными службами района по профилактике наркомании, 
алкоголизма среди населения, молодежи, учащихся, по выявлению и уничтожению дикорастущих 
и незаконных посевов наркотикосодержащих растений, противодействию организации и 
содержанию притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов на территории сельского поселения Денискино за 2019 год и текущий период 2020 года.

РЕШИЛА:

1. Информации: Главы района, председателя антинаркотической комиссии А.М.Лемаева; 
Н.В. Паркиной, секретаря комиссии; начальника О МВД России по Шенталинскому району, 
подполковника полиции А.П. Антипова; врача - нарколога ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» 
Афанасьева Н.М., Главы сельского поселения Денискино Бикмухаметовой Л.Ф., принять к 
сведению и руководству в работе;

2. Утвердить план работы, график выездов по выявлению и уничтожению посевов 
дикорастущих наркотикосодержащих растений на территории муниципального района 
Шенталинский на 2020 год;

3. Рекомендовать оперативной группе принимать действенные меры по выявлению и 
уничтожению дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих культур на территории 
муниципального района Шенталинский;

Срок: Июнь - октябрь 2020 года
4. Рекомендовать Главам сельских поселений и межведомственным службам района:

4.1. Принять меры по исполнению плана мероприятий по выявлению, уничтожению 
дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих растений на территории 
муниципального района Шенталинский на 2020 год;

Срок: Июнь -  октябрь 2020г. Предоставить информацию в комиссию до 02.10.2020 года.
4.2. Разместить в администрациях сельских поселений района агитационно - пропагандистские 

стенды, содержащие извлечения из законов и иных нормативных документов о незаконном 
культивировании наркотикосодержащих растений, о вреде употребления запрещенных



курительных смесей, по уничтожению дикорастущих наркотикосодержащих растений, о мерах 
правового воздействия применяемых к лицам за нарушение действующего законодательства в 
данной сфере;

Срок: Июнь - Июль 2020г. Предоставить информацию до 02.10.2020 года.
4.3. Активизировать профилактическую и разъяснительную работу среди населения о вреде 

употребления запрещенных курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья граждан, алкоголя, табачных изделий и др.;

Срок: Постоянно.
5. Рекомендовать ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ» совместно (по согласованию) с межведомственными 

учреждениями системы профилактики района (О МВД России по Шенталинскому району, 
антинаркотической комиссией м.р. Шенталинский, ПСУ СО «КЦСОН» м.р. Шенталинский, ГЪУ Ц1И1МСП 
м.р. Шенталинский, Отделом семьи, Главами поселений и др.) активизировать работу по мотивации на 
прохождение лечения и комплексной реабилитации потребителей наркотических средств и психотропных 
веществ;

Срок: Постоянно.
6. В рамках выявления и уничтожения дикорастущих и незаконных посевов 

наркотикосодержащих растений на территории района рекомендовать О МВД России по 
Шенталинскому району активизировать работу в данном направлении во взаимодействии с 
антинаркотической комиссией, Главами поселений, руководителями учреждений и организаций 
района;

Срок: Июнь -  октябрь 2020 года.
7. В целях оперативного решения вопросов и регистрации сообщений о фактах выявления 

незаконных посевов и дикорастущих очагов наркотикосодержащих растений рекомендовать 
начальнику О МВД России по Шенталинскому району Антипову А.П. определить «горячую 
телефонную линию». Опубликовать данную информацию в СМИ, на сайте Администрации 
района;

Срок: Июнь -  июль 2020 года.
8. Рекомендовать Главам сельских поселений, межведомственным службам системы 

профилактики района предоставить в антинаркотическую комиссию информации о принимаемых 
мерах по обеспечению проведения мероприятий с целью выявления и уничтожения дикорастущих 
и незаконных посевов наркотикосодержащих растений, по вопросам профилактики наркомании и 
алкоголизма, курения и других отрицательных зависимостей среди несовершеннолетних и 
населения;

Срок: Промежуточный отчет о проведенных мероприятиях предоставить в антинаркотическую 
комиссию до 30.06. 2020 года. Сводный отчет о проведенных мероприятиях предоставить в 
комиссию до 09.10.2020 года;

9. Секретарю антинаркотической комиссии Н.В. Паркиной:
- своевременно, в соответствии с указанными сроками АНК при Правительстве Самарской 

области, направлять отчеты о проведенной работе в Департамент по вопросам правопорядка и 
противодействия коррупции Самарской области.

Срок: Постоянно, в соответствии с указанными сроками.

Глава муниципального 
района Шенталинский, 

председатель комиссии А.М. Лемаев



УТВЕРЖДАЮ:

План мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов 
наркотикосодержащих растений на территории муниципального района Шенталинский на

2020 год.

№
п.п.

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1. Принятие мер по разъяснению среди населения и 
организаций, находящихся на территории 
муниципального района по вопросам об 
ответственности, связанной с незаконным 
выращиванием наркотикосодержащих растений, 
а так же непринятием мер по уничтожению 
дикорастущих растений, включенных в перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров.

Май -  
октябрь

Члены
антинаркотической 

комиссии во 
взаимодействии с 
Главами сельских 

поселений, О МВД 
России по

Шенталинскому району 
(по согласованию), 

редакция газеты 
«Шенталинские вести».

2. Направление информации в О МВД России по 
Шенталинскому району, антинаркотическую 
комиссию по выявленным фактам произрастания 
наркотикосодержащих растений на земельных 
участках района при проведении межевания для 
постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет.

Июнь -  
октябрь

Члены
антинаркотической 

комиссии во 
взаимодействии с 
Главами сельских 

поселений, кадастровой 
палатой (по 

согласованию)
3. Обеспечение проведения мероприятий по 

выявлению и уничтожению незаконных посевов 
и очагов, дикорастущих наркотикосодержащих 
растений.

Май -  
октябрь

Члены
антинаркотической 

комиссии во 
взаимодействии с 

Главами поселений, О 
МВД России по 

Шенталинскому району 
(по согласованию)

4. Организация выявления и учета бесхозных, 
заброшенных земельных участков с 
последующим установлением 
землепользователей и землевладельцев.

Май -  
июнь

Члены
антинаркотической 

комиссии во 
взаимодействии с 

Главами поселений, О 
МВД России по 

Шенталинскому району 
(по согл.), Шенталинским 

управлением сельского 
хозяйства (по согл.)



5. Оказание содействия О МВД России по 
Шенталинскому району в работе при проведении 
специализированных оперативно -  
профилактических мероприятий по выявлению 
незаконных посевов наркотикосодержащих 
растений и очагов произрастания дикорастущих 
конопли и мака.

Май-
сентябрь

Члены
антинаркотической 

комиссии во 
взаимодействии с 
Главами сельских 

поселений (по 
согласованию),

6 . Освещение в СМИ о ходе и итогах проведения 
оперативно -  профилактической операции «Мак 
- 2020», реализации данного плана мероприятий, 
также размещение статей профилактической 
направленности с обсуждением в молодежной 
среде негативных последствий употребления 
психоактивных веществ, оказывающих 
воздействие схожее с действием наркотических 
средств.

Июнь -  
сентябрь

Члены
антинаркотической 

комиссии во 
взаимодействии с 
редакцией газеты 

«Шенталинские вести» 
(по согласованию), О 

МВД России по 
Шенталинскому району 

ГБУ ЦППМСЩпо согл.)„ 
ГБУЗ «ШЦРБ» (по согл.), 
ГКУ СО « КЦСОН» м.р. 
Шенталинский(по согл.),, 

ШТОООР (по согл.)
7. Изготовление и размещение в администрациях 

сельских поселений района агитационно - 
пропагандистких стендов, содержащих 
извлечения из закона и иных нормативных 
документов о незаконном культивировании 
наркотикосодержащих растений, уничтожения 
дикорастущих наркотикосодержащих растений и 
мерах административной ответственности за 
нарушение действующего законодательства.

М а й -
октябрь

Члены
антинаркотической 

комиссии во 
взаимодействии с 
Главами сельских 

поселений, О МВД 
России по

Шенталинскому району 
(по согл.)

8. Направить в Департамент по вопросам 
правопорядка и противодействия коррупции 
Самарской области промежуточный и итоговый 
отчеты о принимаемых мерах по выявлению и 
уничтожению дикорастущих и незаконных 
посевов наркотикосодержащих растений на 
территории муниципального района 
Шенталинский.

До
10.07.2020 

г.
10.10.2020 

г.

Члены
антинаркотической 

комиссии во 
взаимодействии с 
Главами сельских 

поселений, О МВД 
России по

Шенталинскому району( 
по согласованию)

9. Организовать «горячую телефонную линию» для 
оперативного решения вопросов о фактах 
выявления незаконных посевов и дикорастущих 
очагов наркотикосодержащих растений.

Июнь -  
октябрь

Члены
антинаркотической 

комиссии во 
взаимодействии с О 

МВД России по 
Шенталинскому району 

(по согласованию)

Секретарь антинаркотической комиссии Н.В. Паркина


