
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания антинаркотической комиссии по профилактике 

наркомании, минимизации и ликвидации последствий её проявлений 
Ольховского муниципального района 

От 26. 09. 2019 г. с. Ольховка 

Председательствующий: 
Никонов В.С. - Заместитель Главы Ольховского муниципального района, 

зам. председателя антинаркотической комиссии 
Члены антинаркотической комиссии: 

- и.о. начальника О МВД России по Ольховскому району, 
заместитель председателя АНК 

- начальник отдела спорта, молодежной и соц. политики, 
секретарь АНК 

- начальник отдела Ольховской районной Думы 
- директор газеты «Ольховские вести» 
- о/у отдела в г. Камышин УФСБ России 

по Волгоградской области 
- главный врач ГБУЗ «Ольховская ЦРБ» 

Терлянский А.И. 

Воронина Е.А. 

Клименко З.В. 
Кийкова Е.В. 
Ильин А.М. 

Самсонов К.А.-

Приглашённые: 
Любаков В.А. - глава Рыбинского сельского поселения 
Кононенко Е.И. - Глава Киреевского сельского поселения 
Иванищенко А.З. - Глава Гусёвского сельского поселения 
Фролова О.И. - Глава Каменнобродского сельского поселения 
Тарабрин С.В.- Глава Липовского сельского поселения 
Никифоров Н.А.- Глава Зензеватского сельского поселения 
Харитонова Л.Н.- Глава Солодчинского сельского поселения 
Денисов А.Г.- Глава Нежинского сельского поселения 
Соломенна И.В.- Глава Октябрьского сельского поселения 
Кийкова Е.В.- директор газеты "Ольховские вести" 

1. Об эффективности работы правоохранительных органов Ольховского 
муниципального района по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 
Выступили: Терлянский А.И. 
Решили: 

1.1.Информацию о результатах работы правоохранительных органов Ольховского 
муниципального района по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ принять к 
сведению. 
2. О результатах совместной работы органов местного самоуправления и 

правоохранительных органов по уничтожению очагов дикорастущей конопли. 
Выступили: Терлянский А.И., Любаков В.А., Кононенко Е.И., Фролова О.И., 

Тарабрин С.В., Никифоров Н.А., Харитонова Л.Н., Денисов А.Г., Соломенна И.В. 



2.1. Информацию о совместной работе органов местного самоуправления и 
правоохранительных органов по уничтожению очагов дикорастущей конопли принять к 
сведению. 

2.2. Рекомендовать главам сельских поселений: 
Продолжить взаимодействие со всеми субъектами системы профилактики, 

обеспечив организацию и проведение мероприятий по профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами и правовому информированию подростков и молодёжи. 

3. Роль средств массовой информации в сфере противодействия наркомании, пропаганде 
здорового образа жизни. 
Выступили: Кийкова Е.В. 

3.1. Информацию о роле средств массовой информации в сфере противодействия 
наркомании, пропаганде здорового образа жизни принять к сведению. 

3.2. Всем субъектам профилактики: 
- продолжить профилактическую работу среди молодежи в данном направлении 

с ежемесячным информированием о проходящих мероприятиях через газету "Ольховские 
вести". 

Заместитель Главы 
Ольховского муниципального района В.С.Никонов 

Воронина Е.Л. 
884456 2-12-80 



АДМИНИСТРАЦИЯ Председателю 
ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО антинаркотической комиссии 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Волгоградской области 
403650 с. Ольховка ул. Комсомольская 7 

тел. (884456) 2-12-50 факс (84456) 2-18-59 

10.10.2019 г. № <2.-4^0^ 

Информация 
о работе антинаркотической комиссии Ольховского муниципального района 

за 3 квартал 2019 года. 

За девять месяцев 2019 года было проведено три заседания 
антинаркотической комиссии Администрации Ольховского муниципального района 
(28.03.2019г., 27.06.2019г., 26.09.2019г.) в ходе которой были рассмотрены следующие 
вопросы: 

1. Организация работы межведомственных рабочих групп, созданных при 
администрациях сельских поселений по выявлению и уничтожению дикорастущих 
наркотикосодержащих растений. 

2. Организация работы с землевладельцами и землепользователями по 
разъяснению ответственности, предусмотренной действующим законодательством, за 
непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений. 
Состояние наркологической службы в Ольховском муниципальном районе. 

3. О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), в том числе 
кандидатов в водители транспортных средств. Состояние наркологической службы в 
Ольховском муниципальном районе. 

4. Результаты мониторинга наркоситуации в Волгоградской области за 2018 
год. 

5. Проведение в организациях отдыха дневного пребывания детей акции "Летний 
лагерь-территория здоровья".О совершенствовании системы раннего выявления 
потребителей наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи. 

6. Об организации совместной работы органов местного самоуправления и 
правоохранительных органов по уничтожению очагов дикорастущей конопли. 

7. О реализации мероприятий, направленных на формирование навыков здорового 
образа жизни и культуры безопасности как фактор профилактики наркозависимости в 
молодежной среде. 

8. Об эффективности работы правоохранительных органов Ольховского 
муниципального района по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

9. О результатах совместной работы органов местного самоуправления и 
правоохранительных органов по уничтожению очагов дикорастущей конопли. 

10. Роль средств массовой информации в сфере противодействия наркомании, 
пропаганде здорового образа жизни. 

Приняты решения: 
1. Рекомендовать главам сельских поселений: 

- своевременно начать работу по выявлению и уничтожению незаконных посевов и 
очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества на 
территории поселения; 



- рабочим группам при уничтожении дикорастущей конопли своевременно составлять 
акты, копии которых направлять в районную антинаркотическую комиссию; 
- при проведении сельских сходов включить в повестку вопрос о профилактике 
наркомании и о распространении наркотических веществ на территории поселения; 

2. Информацию ГБУЗ «ЦРБ Ольховского района» о состоянии наркологической 
службы в Ольховском муниципальном районе и информацию о порядке проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического) принять к сведению. 

2.1. Рекомендовать медицинским учреждениям района, ФАПам: 
- активизировать работу по проведению профилактических мероприятий совместно с 
администрациями образовательных учреждений, родителями, педагогами, сотрудниками 
правоохранительных органов. 

3. Информацию о результатах мониторинга наркоситуации в Волгоградской 
области за 2018 год принять к сведению. 

4. Информацию о проведении в организациях отдыха дневного пребывания 
детей акции "Летний лагерь-территория здоровья" и совершенствовании системы 
раннего выявления потребителей наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи 
принять к сведению. 

4.1. Рекомендовать отделу по образованию и молодежной политики: 
- продолжить работу по профилактике употребления психоактивных веществ и 

формированию здорового образа жизни в молодёжной среде. 
- продолжить профилактическую работу среди несовершеннолетних в данном 
направлении с ежемесячным информированием о проходящих мероприятиях через газету 
«Ольховские вести». 

5.Информацию об организации совместной работы органов местного 
самоуправления и правоохранительных органов по уничтожению очагов дикорастущей 
конопли принять к сведению. 

5.1. Рекомендовать главам сельских поселений: 
- продолжить проведение мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих 

наркосодержащих растений на землях сельскохозяйственного назначения и земельных 
участках сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов. 
Привлекать к данному мероприятию актив ТОСа, народные дружины, волонтеров. 

5.2. Продолжить взаимодействие со всеми субъектами системы профилактики, 
обеспечив организацию и проведение мероприятий по профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами и правовому информированию подростков и молодёжи. 

По итогам 9 месяцев 2019 года сотрудниками отделения МВД России по 
Ольховскому району по линии незаконного оборота наркотиков выявлено 14( в сравнении 
с показателями прошлого года-8) преступлений, по чЛ ст.228 УКРФ -6 и 8-ч.2,ч.4 ст.228 
УКРФ- это тяжкие составы преступлений. В текущем периоде во взаимодействии с 
управлением наркоконтроля ГУ МВД России по Волгоградской области на территории 
Администрации Солодчинского сельского поселения и Администрации 
Каменнобродского сельского поселения была неплохая реализация по выявлению лиц 
причастных к сбыту наркотических средств. Все лица которые причастны к сбыту 
наркотических средств задержаны в настоящее время и находятся в СИЗО г.Фролово, так 
как они еще являются последствием. Также сотрудниками отделения МВД России по 
Ольховскому району задержаны два лица перевозящие синтетические наркотики из 
г.Камышин в с.Ольховка. Из незаконного оборота изъято наркотических средств -2,284 гр. 
синтетического наркотического средства, части растений конопля, содержащего 
наркотическое средство, весом 951,25 грамм, 554 грамма наркотического средства 
канабисс ( марихуана) К административной ответственности в 2019 году по 6.9.4.1 
привлечено 15 лиц(АППГ-11), по 6.9. 13 лиц.(АППГ-О), по 6.8.-0(АППГ-2). 



Рабочими группами за 3 квартал 2019 года составлено 18 актов уничтожения 
растений, содержащих наркотические вещества на площади 355 кв.м.- 771 куст 

Учреждениями культуры (44 учреждения) за три квартала текущего года проведено 
более 417 профилактических мероприятий, в которых приняли участие 11944 человек. В 
СДК распространяется наглядная агитация. 

В учебно-воспитательном процессе используются образовательные программы по 
формированию у школьников ценности здорового образа жизни и профилактике 
употребления ПАВ - «Комплексная стратегия профилактики наркомании среди учащихся 
в школе».Регулярно в общеобразовательных учреждениях района проводятся классные 
часы, родительские собрания, беседы с инспекторами ПДН и медицинскими работниками. 
Проведено более 340 мероприятий антинаркотической направленности. Отделом по 
образованию и молодежной политики Администрации Ольховского муниципатьного 
района ведётся работа по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма 
согласно плана-графика мероприятий по профилактической работе среди обучающихся 
образовательных организаций. Проведена работа по выявлению и учету обучающихся, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, "группы-риска", с высоким уровнем 
тревожности и депрессии. Посещены семьи несовершеннолетних состоящих на ВШК, 
КДН и ЗП, ПДН, в отношении некоторых семей составлены ходатайства в КДН и ЗП. 
Организован родительский всеобуч по профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа. 

Заместитель Главы 
Ольховского муниципального района 

Воронина Е.А. 
884456 2-12-80 


