
ЗАСЕДАНИЕ № 2
антинаркотической комиссии при Администрации муниципального района

Шенталинский

Дата: 18.06.18г.
Начало: 10 часов 00 минут

Место проведения: ст. Шентала, ул. Советская, д.
29,

Зал заседания ОКМФКС 
Приглашены:

1) члены комиссии;
2) врач-нарколог Шенталинской 

ЦРБ Афанасьев Н.М., Главы поселений района, представители субъектов
профилактики района, прокуратуры района

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об итогах работы антинаркотической комиссии, Глав поселений, межведомственных служб 
района и правоохранительных органов по обнаружению мест произрастания, уничтожению 
дикорастущих наркотикосодержащих растений на территории района в 2017 году.

Докладывает: Глава района, председатель комиссии А.М. Лемаев
2. «Об организации и проведении работы по выявлению и уничтожению посевов дикорастущих 

наркотикосодержащих растений на территории муниципального района Шенталинский в ”2018 
году. Об организации и проведении специализированной оперативно - профилактической 
операции «Мак-2018» на территории района. О состоянии работы О МВД РФ по Шенталинскому 
району по противодействию распространению наркотических средств, пресечению организации и 
содержанию притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их

Докладывает: начальник О МВД России по Шенталинскому району Антипов А.П.
3. О проделанной работе ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» по профилактике, лечению и 

реабилитации^ наркозависимой части населения на территории муниципального района 
Шенталинский за текущий период 2018 года.

Докладывает: Врач - нарколог ГБУЗ Шенталинская ЦРБ Афанасьев Н.М.
4. Анализ работы 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 Васильевка.

Докладывает: Глава сельского поселения Васильевка Морозов Н.А.
5. Об утверждении проекта плана работы по выявлению и уничтожению посевов дикорастущих

наркотикосодержащих растений на территории муниципального района Шенталинский на 2018 
год.

Докладывает: секретарь антинаркотической комиссии Н.В. Паркина.
6. Разное.

УТВЕРЖДАЮ:
лава района, председатель 
гинаркотической комиссии 

муниципального района 
h i  Шенталинский

А.М. Лемаев,

«13 » июня 2018 г,



РЕШЕНИЕ №2
антинаркотической комиссии при Администрации муниципального района

Шенталинский

о от 18 июня 2018 года
^слуш ав инФ°Рмации: Главы района, председателя антинаркотической комиссии А. 

М. Лемаева 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 2017 году; Н.В. Паркиной, секретаря комиссии по проекту плана по 
выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих 
растении на территории муниципального района Шенталинский на 2018 год; начальника 
и  МВД России по Шенталинскому району, подполковника полиции А.П. Антипова, о 
наркоситуации, о состоянии работы О МВД РФ по Шенталинскому району по 
противодействию распространению наркотических и психоторопных веществ за текущий 
период 2018 года, об организации и проведении работы по выявлению и уничтожению 
посевов дикорастущих наркотикосодержащих растений на территории муниципального 
района Шенталинский в 2018 году, по проведению специализированной оперативно - 
профилактической операции «Мак-2018»; врача - нарколога ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» 
Афанасьева Н.М. о проделанной работе по профилактике, лечению и реабилитации 
наркозависимой части населения за текущий период 2018 года; об организации работы 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 поселения 
Васильевка Морозова Н.А.

Решила:

1. Информации: Главы района, председателя 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 Васильевка Морозова Н.А., принять к 
сведению и руководству в работе;

2. Утвердить план мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и 
незаконных посевов наркотикосодержащих растений на территории муниципального 
района Шенталинский на 2018 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 2018 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 2018 год;

Срок: Май -  октябрь 2018г. Предоставить информацию в комиссию до 02.10.2018 
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 
употреоления запрещенных курительных смесей, по уничтожению дикорастущих 
наркотикосодержащих растений, о мерах правового воздействия применяемых к лицам 
за нарушение действующего законодательства в данной сфере;



I

Срок: Июнь - Июль 2018г. Предоставить информацию до 02.10.2018 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, ГБУ ЦППМСП 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 2018 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 Сергееву В.Н. 
определить «горячую телефонную линию». Опубликовать данную информацию в СМИ, 
на сайте Администрации района;

Срок: Июнь -  июль 2018 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 29 июня 2018 года. Сводный отчет о проведенных 
мероприятиях предоставить в комиссию до 09.10.2018 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.

Г лава муниципального 
района Шенталинский, 

председатель комиссии А.М. Лемаев



УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального района 

Шенталинский, 
председатель антинаркотической

комиссии

А.М. Лемаев

« » июня 2018 г.

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

Шенталинский на 2018 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.

М ай-
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



УТВЕРЖДА)
Глава муниципального 

района Шенталинский, председатель 
антинаркотичес/кой/вмуугбии

А.М. Лемаев

июня 2018 г.

ГРАФИК
выездов оперативной группы по выявлению, уничтожению дикорастущих и 

незаконных посевов наркотикосодержащих культу р на территории поселений 
муниципального района Шенталинский.

№
п.п.

Дата, время выездов Ответственный за 
организацию и 

проведение выездов

Ответственный за 
автотранспорт

1. Поселение Канаш 
Дата выезда - 18.06.2017г. 

Время - 13 ч.00 минут 
Поселение Артюшкино 
Дата выезда -1 8.06.17г. 

Время - 15 часов.00 минут 
Поселение Старая Шентала 

Дата выезда- 18.06.2017г. 
Время- 16ч.00 минут.

Паркина Н.В.- 
ответственный 

секретарь КДН и ЗП, 
секретарь 

антинаркотической 
комиссии

О МВД России по 
Шенталинскому 

району 
( по согласованию)

2. Поселение Туарма 
Дата выезда - 19.06.2018г. 

Время - 13ч.00 минут 
Поселение Четырла 

Дата выезда-19.06.18г. 
Время - 15 часов.00 минут.

Паркина Н.В.- 
ответственный 

секретарь КДН и ЗП, 
секретарь 

антинаркотической 
комиссии

Администрация
района

3. Поселение Каменка 
Дата выезда - 20.06.2018г. 

Время - 13 ч.00 минут 
Поселение Денискино 

Дата выезда - 20.06.18г.
Время проведения -  16 часов 30 минут

Паркина Н.Со
ответственный 

секретарь КДН и ЗП, 
секретарь 

антинаркотической 
комиссии

Администрация
района

4. Поселение Васильевка 
Дата выезда - 21.06.2018г. 

Время - 13ч.00 минут 
Поселение Салейкино 

Дата выезда - 21.06.18г. 
Время- 16 часов.00 минут

Паркина Н.В.- 
ответственный 

секретарь КДН и ЗП, 
секретарь 

антинаркотической 
комиссии

Администрация
района

5. Поселение Шентала 
Дата выезда - 22.06.18г. 

Время - 14 часов.30 минут

Паркина Н.В.- 
ответственный 

секретарь КДН и ЗП, 
секретарь 

антинаркотической 
комиссии

Администрация 
поселения Шентала 
( по согласованию)



УТВЕРЖДАЮ: 
Глава муниципального

района 
Шенталинский, 

председатель 
антинаркотической 

1ИССИН

А.М. Лемаев

« f » июня 2018 г.

Состав оперативной группы по выявлению и уничтожению 
дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих культур на 

территории муниципального образования Шенталинский:

1. Антипов Андрей Петрович, начальник О МВД России по
Шенталинскому району, подполковник полиции (по согласованию);

2. Яковлев Василий Сергеевич — заместитель Главы муниципального
района Шенталинский, руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства 
муниципального района Шенталинский Самарской области» (по
согласованию);

3. Паркина Надежда Васильевна - секретарь антинаркотической 
комиссии.


