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Протокол № 3
заседания муниципальной антинаркотической комиссии 

администрации района (аймака) муниципального образования
«Онгудайский район»

с. Онгудай
Председательствовал:

Заместитель главы района (аймака)
Присутствовали:
Члены муниципальной антинаркотической комиссии:

Оперуполномоченный
ОМВД России по Онгудайскому району

Начальник отдела образования

Врач -  психолог БУЗ РА «Онгудайская районная больница» 

И.о. директора БУ РА «УСПН Онгудайского района» 

Секретарь муниципальной антинаркотической комиссии: 

Приглашены:
Главный специалист КДН и ЗП по Онгудайскому району 

Начальник отела культуры, спорта и молодежной политики

от 08 июля 2020 г. 

Е.Д. Мартынюк

Ч.А. Кыбыев

И.В. Тенгерекова 

В.В. Декенова 

Н.А. Мундусова 

Н.В. Адыекова

Н.В. Лепетова 

Т.Н. Якова

Повестка дня:

1. Состояние наркоситуации на территории МО «Онгудайский район» за первое 
полугодие 2020 г. Докладчик: Ч.А. Кыбыев -  оперуполномоченный ГНК ОМВД 
России по Онгудайскому району.

2. Итоги работы по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих 
растений на территории Онгудайского района за июнь 2020 года. Докладчик: Е.Д. 
Мартынюк -  заместитель главы района по сельскому хозяйству Администрации 
МО «Онгудайский район».
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3. Информация о проводимых профилактических мероприятиях по предупреждению
распространения наркомании среди подростков и молодежи за 1 полугодие 2020
года. Докладчик: В.В. Декенова -  врач психолог БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ВЫСТУПИЛ: Заместитель главы 
района (аймака), заместитель председателя муниципальной антинаркотической 
комиссии Е.Д. Мартынюк.

Вступительное слово. Оглашение повестки дня.

1. Состояние наркоситуации на территории МО «Онгудайский район» за 
первое полугодие 2020 г.

Анализ состояния преступности в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и веществ на территории Онгудайского района за б месяцев 2020 года по линии 
незаконного оборота наркотиков показывает что выявлено и зарегистрировано 14 
преступлений. Из них: тяжких и особо тяжких -  9, небольшой тяжести -  5. Из незаконного 
оборота изъято 5 кг.918 гр. наркотического средства -  марихуана и 0,54 гр. наркотического 
средства -  гашишное масло, 12,94 гр. сильнодействующего вещества -  сибутрамин. 100% 
изъятых наркотиков составляют наркотики растительного происхождения каннабисной 
группы. Данные преступления выявлены на территориях Купчегенского сельского 
поселения, Ининского сельского поселения, Онгудайского сельского поселения, 
Шашикманского сельского поселения.

К административной ответственности по ст.6.9 ч.1 (потребление наркотических 
средств без назначения врача) КоАП РФ привлечены 6 граждан, по ст.6.9.1 (не исполнение 
обязанностей возложенных судом по прохождению лечения, диагностики, прохождению 
профилактических мероприятий по потреблению наркотических средств без назначения 
врача) КоАП РФ -  4 гражданин.

По возрастным категориям: преступления совершены мужчинами в возрасте: от 18 
до 59 лет.

Ежемесячно проводились сверки с БУЗ РА «Онгудайская РБ» на предмет 
освидетельствования граждан на состояние наркотического опьянения.

Предложение в решение АНК:
1. На основании п.4 «Положения об уничтожении растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. №1087, 
на 2 этапе операции «Мак-2020» провести рейдовые мероприятия по 
выявлению и уничтожению дикорастущих растений содержащих наркотические 
средства.

2. В срок до 20 июля 2020 года в рамках рабочей группы организовать и провести
на территориях оперативного обслуживания профилактические и
просветительские мероприятия антинаркотической направленности с
населением муниципальных образований. Обеспечить размещение в СМИ 
информационных и профилактических материалов соответствующей тематики.

3. При выявлении очагов произрастания дикорастущей конопли обеспечить, в 
соответствии с установленным Алгоритмом, вынесение предписаний об 
уничтожении наркосодержащих растений в адрес собственников земельных 
участков и землепользователей. Совместно с местными администрациями и 
другими субъектами антинаркотической деятельности принять меры к 
уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений, в том числе 
используя рычаги административного воздействия в отношении 
недобросовестных граждан.
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2. Итоги работы по выявлению и уничтожению дикорастущих 
наркосодержащих растений на территории Онгудайского района за июнь 
2020 года

Антинаркотические мероприятия в Онгудайском районе осуществляются в рамках 
подпрограммы «Обеспечение безопасности населения» муниципальной программы 
«Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 
муниципального образования «Онгудайский район», утвержденной постановлением Главы 
района от 29.12.2018 г. №2056. В состав подпрограммы включено основное мероприятие 
«Комплексные меры по противодействию терроризму и незаконному обороту и 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 
муниципальном образовании».

В 2020 году на проведение мероприятия из местного бюджета выделено 43 000 
рублей. На текущую дату освоено 7 830 рублей (приобретение ГСМ для проведения 
рейдовых мероприятий по выявлению очагов наркосодержащих дикорастущих растений).

Кроме этого, на запланировано приобретение триммера для уничтожения и 
скашивания дикорастущей конопли.

Во всех сельских поселениях Онгудайского района созданы рабочие группы, 
назначены должностные лица ответственные за уничтожение наркосодержащих растений. 
Проведена профилактическая работа с гражданами района по противодействию, 
злоупотреблению наркотическими средствами, а именно, направлены уведомления 
владельцам личных подсобных хозяйств, главам крестьянских (фермерских) хозяйств о 
необходимости уничтожения дикорастущей конопли.

В районной газете «Ажуда», на официальном сайте администрации Онгудайского 
района опубликована информация об административной ответственности 
землепользователей, на территории которых произрастает дикорастущая конопля.

Совместно с сотрудниками госнаркоконтроля Отдела МВД России по 
Онгудайскому району с 08 июня месяца проводятся рейдовые мероприятия по выявлению 
очагов наркосодержащих дикорастущих растений.

На текущую дату выявлено 26 очагов дикорастущей конопли с последующим 
вынесением предписаний (в 2019 году -  выявлено 19 очагов), а именно:

- на территории села Малый Яломан -  8 очагов,
- на территории села Малая Иня -  10 очагов,
- на территории села Чуйозы -  1 очаг,
- на территории села Иодро -  5 очагов,
- на территории села Акбом -  2 очага.
Общая площадь выявленных очагов составила 16,4 га. На сегодняшний день 

землевладельцами и землепользователями уничтожено 16,4 га дикорастущей конопли. 
Мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли продолжаются.

3. Информация о проводимых профилактических мероприятиях по 
предупреждению распространения наркомании среди подростков и 
молодежи за 1 полугодие 2020 года.

Проводятся информационно-пропагандистские мероприятия:
1. Размещение тематических материалов антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни в СМИ и телекоммуникационной сети 
«Интернет»

2. Разработка и распространение пропагандистских материалов (буклетов, 
памяток, листовок). Буклеты -  2000.

3. Организация индивидуальных бесед для потрбителей психоактивных веществ. 

Профилактика алкоголизма:
1. Формирование мотивации на здоровый образ жизни.
2. Предоставление знаний и навыков в области противодействия
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употреблению наркотиков у школьников, студентов, родителей, учителей.
3. Настрой на здоровый образ жизни уже принимакющих психоактивных 

веществ людей.
4. Индивидуальное занятие психологом.
Необходимость сформировать у человека активное желание, решимость и 
готовность вести здоровый образ жизни.

Муниципальная антинаркотическая комиссия МО «Онгудайский район».

Р Е Ш И Л А :

1. Информацию ОМВД России по Онгудайскому району принять к сведению.
2. В рамках второго этапа операции «Мак -  2020» провести рейдовые 

мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущих растений 
содержащих наркотические средства

Срок: до 20.08.2020 г.
Отв. МАНК, ОМВД России по Онгудайскому району.
3.Организовать и провести профилактические и просветительские мероприятия 

антинаркотической направленности.
Срок: до 30 сентября 2020 г., 31 декабря 2020 г.
Отв. МАНК, БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ», ОМВД России по Онгудайскому району.

Заместитель главы района (аймака), 
Заместитель председателя муниципальной 
антинаркотической комиссии Е.Д. Мартынюк

Секретарь муниципальной 
антинаркотической комиссии Н.В. Адыекова


