
Антинаркотическая  комиссия  

муниципального образования «Чойский район» 

 

Протокол № 2 

с.Чоя                                                                                                11.05.2021г. 

 

Комиссия в составе: 

                       Председательствующий: - Диминева Марианна Николаевна, заместитель 

Главы администрации МО «Чойский район» по социальным вопросам. 

Секретарь: Тишкова Ж.О.  – главный специалист юридического отдела 

администрации муниципального образования «Чойский район»; 

 

Члены комиссии: 

Федорова Л.Ф. – начальник отдела образования  администрации  

муниципального образования «Чойский район»;  

Туманов В.А. – ВРИО начальника пункта полиции  «Чойский» МО МВД 

России  «Турочакский»; 

Борисова Е.И.. – главный специалист администрации муниципального 

образования «Чойский район», ответственный секретарь по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

Глупаков Ф.В. – врач психиатр-нарколог БУЗ РА «Чойская РБ». 

Лапшова Г.А. – главный специалист отдела сельского хозяйства, 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район»;  

Толстых М.А.  -  директор КУ РА «Центр занятости населения Чойского 

района»; 

Параева О.В. – специалист по молодежной политике отдела образования 

администрации муниципального образования «Чойский район». 

 

Повестка заседания: 

 

1. Об организации мероприятий по выявлению и 

пресечению незаконного культивирования 

наркосодержащих растений и уничтожению 

дикорастущих посевов конопли и мака 

Члены АНК 

2. О проведении антинаркотического фотоконкурса  

«Жизнь в твоих руках, в твоих руках - ЖИЗНЬ!»  

Члена АНК 

 

По первому вопросу повестки заседания выступил заместитель 

председателя комиссии М.Н. Диминева: 

В целях выявления очагов дикорастущего произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений и их уничтожение необходимо создать 

специальные мобильные группы в разрезе сельских поселений, которые будут 

осуществлять оперативно-поисковые мероприятия, направленные на выявление 

фактов культивирования наркосодержащих растений и мест их дикого 

произрастания в сельских населенных пунктах и прилегающих к ним 



территориях. При этом необходимо уделить особое внимание лицам, ранее 

привлекавшимся к уголовной ответственности за совершение преступлений и 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, их 

приусадебным участкам и прилегающим к ним территориям. Также 

необходимо согласовать и утвердить межведомственный план мероприятий по 

выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений на территории района.  

Также предлагаю, в случаях непринятия землепользователями  мер по 

уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли,  создать комиссию 

для принудительного уничтожения. 

 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию  заместителя председателя комиссии М.Н. Диминевой  

принять к сведению. 

2. Рекомендовать отделу сельского хозяйства и имущественных 

отношений администрации муниципального образования «Чойский район» 

(Понамаревой И.В.): 

 2.1. Провести работу по картированию мест произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений с предоставлением полученных материалов 

собственникам земель для осуществления мероприятий по уничтожению 

дикорастущих наркосодержащих растений на их территориях. 

Срок: 15.06.2021 

 2.2. Провести учет бесхозных и заброшенных земель, мониторинг их 

состояния, а также контроль за площадями неиспользуемых земель и за их 

использованием по назначению для исключения произрастания дикорастущих 

растений, содержащих наркотические средства. 

Срок: 01.07.2021 

 2.3. Участвовать в проведении рейдов совместно с правоохранительными 

органами по определению мест расположения очагов дикорастущей конопли и 

ее уничтожению. 

 Срок: по графику 

3. Рекомендовать главам сельских поселений: 

3.1. Обеспечить контроль за исполнением землевладельцами или 

землепользователями, на участках которых были выявлены очаги 

произрастания дикорастущей конопли, предписания о необходимости 

уничтожения дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, а 

также за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. 

3.2. Участвовать в проведении рейдов совместно с правоохранительными 

органами по определению мест расположения очагов дикорастущей конопли и 

ее уничтожению. 

Срок: с мая по октябрь (согласно графика). 

3.3. Провести разъяснительную работу с населением и нацелить граждан 

на выявление и уничтожение наркосодержащих растений, в случае 

неисполнения рекомендаций передавать информацию в ПП «Чойский» ММО 

МВД РФ «Турочакский» для принятия мер административно-правового 

характера. 



Срок: до 01.07.2021 

3.4. Разместить на информационных стендах села информацию – 

обращение к жителям Чойского района о необходимости обращения в полицию 

в случаях обнаружения фактов незаконного оборота, потребления, пропаганды 

наркотиков или культивирования наркосодержащих растений. В разделе 

«Антинаркотическая комиссия» на официальном сайте администрации 

установить «обратную связь»  для сообщений о фактах незаконного оборота, 

потребления, пропаганды наркотиков или культивирования наркосодержащих 

растений; 

4.  Рекомендовать пресс-секретарю администрации муниципального 

образования «Чойский район» провести в средствах массовой информации и в 

сети Интернет информационно-разъяснительную работу среди населения по 

вопросам выявления и уничтожения очагов дикорастущих наркосодержащих 

растений, информирования  правоохранительных органов о местах 

произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, об ответственности 

за незаконное культивирование и непринятие мер по их уничтожению. 

Срок: июнь – еженедельно, далее ежемесячно  по 30 октября 2021 года. 

5.  Создать и утвердить рабочую группу в разрезе сельских поселений  

по выявлению дикорастущей конопли на территории муниципального 

образования «Чойский район» в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему протоколу. 

6. Утвердить график выезда рабочей группы по выявлению 

дикорастущей конопли на территории муниципального образования «Чойский 

район» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу. 

7. Согласовать и утвердить межведомственный план мероприятий по 

выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений на территории района, в соответствии с 

Приложением № 2 к настоящему протоколу. 

8.  Создать и утвердить временную комиссию для принудительного 

уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли, в случаях 

непринятия землепользователями  мер по их уничтожению в соответствии с 

Приложением № 3 к настоящему протоколу. 

9.  Рабочей группе обеспечить комплексное обследование земельных 

участков по всей  территории района  на предмет выявления посевов 

наркосодержащих культур и очагов их естественного произрастания, особое 

внимание уделить земельным участкам на которых  были выявлено 

произрастания дикорастущих наркосодержащих растений в прошлых годах. 

Срок: до 30.05.2021. 

10. По итогам выезда рабочей группе организовать мероприятия по 

уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.  

Срок: до 15.06.2021. 

 По второму вопросу повестки заседания выступила Параева О.В. 

– специалист по молодежной политике отдела образования администрации 

муниципального образования «Чойский район»: 

В целях пропаганды здорового образа жизни, предлагаю провести 

антинаркотический  фотоконкурс «Жизнь в твоих руках, в твоих руках – 

Жизнь!». 



Проект Положения о проведении конкурса разработано, к участию в 

конкурсе  будет приглашена  молодежь района в возрасте  от 12 до 35 лет.  

Заслушав и рассмотрев Положение о проведении вышеуказанного 

конкурса, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о проведении антинаркотического конкурса 

«Жизнь в  твоих руках, в твоих руках жизнь!», в соответствии с Приложением 

№ 4 к настоящему протоколу. 

2. Провести вышеуказанный конкурс с 05.06.-23.06., принимая во 

внимание складывающуюся в регионе эпидемиологическую обстановку. 

3. Победителей конкурса  наградить дипломами и ценными призами. 

Срок: 01.07.2021. 

 

 

Заместитель председателя:                                                        М.Н. Диминева 

 

Секретарь комиссии:  Ж.О. Тишкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к протоколу от 11.05.2021№ 2  

 

 

 

 

 

Комиссия 

для принудительного уничтожения очагов произрастания дикорастущей 

конопли, в случаях непринятия землепользователями  мер по их 

уничтожению 

 

 

 

 

- Глава сельского поселения (по согласованию); 

- Парахин Александр Сергеевич – старший оперуполномоченный группы 

направления по контролю за оборотом наркотиков; 

- Тишкова Жанна Олеговна секретарь антинаркотической комиссии 

муниципального образования «Чойский район»; 

Лапшова Галина Андреевна – главный специалист отдела сельского хозяйства, 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район»;  

- Бобровских Сергей Владимирович - член добровольной народной дружины  

«На страже». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 к протоколу от 11.05.2021№ 2  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении антинаркотического фотоконкурса  

«Жизнь в твоих руках, в твоих руках - ЖИЗНЬ!»  
 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение о проведении антинаркотического 

фотоконкурса «Жизнь в твоих руках, в твоих руках – ЖИЗНЬ!» (далее – 

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии 

отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей. 

1.2. Конкурс проводится во исполнение Плана проведения месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни в 

Чойском районе в 2021 году, утвержденного протоколом антинаркотической 

комиссии муниципального образования «Чойский район» №  2 от  11.05.2021. 

1.3. Организаторами Конкурса выступают: 

 - Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Чойский 

район»; 

        - МКУ «Центр по обеспечению деятельности отдела образования 

администрации МО «Чойский район» и ПУ». 

1.4. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возлагается на 

специалиста по работе с молодежью и секретаря антинаркотической комиссии 

МО «Чойский район 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

наркомании и асоциального поведения среди детей и подростков, 

формирование ценности собственного здоровья.  

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:  

-   усиление работы по профилактике наркомании среди молодежи;  

-  развитие творческих способностей у молодежи;  

- развитие мотивации у молодежи к ведению здорового образа жизни и 

приоритета законопослушного поведения.  

 

3. Участники Конкурса  

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодежь Чойского района в 

возрасте от 12 до 35 лет. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 



- 1 этап – заочный (прием конкурсных работ).  

Сроки проведения: 5 – 23 июня 2021 года.  

- 2 этап – оценочный.  

Сроки проведения: 24 – 25 июня 2021 года.  

Творческие работы принимаются по адресу: с.Чоя, пер.Береговой, 2 

(стадион «Олимп»), Дом Молодежи Чойского района. 

Члены Оргкомитета Конкурса, а также независимые эксперты, определяют 

лучшие творческие работы.  

 

5. Требования к оформлению творческих работ 

 

5.1. Участники Конкурса заполняют информационный бланк по 

установленной форме (согласно приложению). 

5.2. Фотоработы должны соответствовать следующим критериям: 

- фотографии должны быть с четким изображением (допускается обработка 

работы в графических редакторах). 

-  фотография должна содержать краткую аннотацию.  

5.3. Рекомендуемое задание для фоторабот: 

«Жизнь в твоих руках, в твоих руках – ЖИЗНЬ!» (отражение, 

проявление, ценность жизни глазами молодежи). 

5.4. При оценке фоторабот учитывается творческий подход, 

эмоциональная выразительность, оригинальность замысла, отражение темы, 

цветовая гамма, сложность и качество исполнения, наличие четко выраженного 

сюжета, отражающего авторское видение запечатленного момента.  

5.5. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие 

требованиям данного положения, не допускаются и отклоняются по 

формальному признаку. 

5.6. Фотографии, противоречащие нормам морали, к участию в Конкурсе 

не допускаются. 

5.7. Использование фотографий, заимствованных из социальной сети 

«Интернет», не допускается. 

5.8. Представленные на Конкурс фотоработы не возвращаются. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 

6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.  

6.2. Решение об определении победителей принимается до 1 июля 2021 

года. Принимая во внимание складывающуюся в регионе эпидемиологическую 

обстановку, связанную с распространением вируса covid-19, о дате и времени 

проведения Церемонии награждения будет сообщено дополнительно.  

 

7. Дополнительная информация 

 

7.1. Конкурсная комиссия формируется из числа организаторов и 

привлеченных специалистов – независимых экспертов.  

7.2. Контактная информация: 



Параева Ольга Владимировна – специалист по работе с молодежью МКУ 

«Центр по обеспечению деятельности отдела образования МО «Чойский район 

и ПУ». Тел.: (8388)40-22-0-11. 

Тишкова Жанна Олеговна – секретарь антинаркотической комиссии 

муниципального образования «Чойский район» . Тел.: (8388)40-22-5-63. 

7.3. Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте 

Администрации МО «Чойский район»  http://чойский-район.рф, в социальной 

сети вконтакте на странице Дома Молодежи Чойского района (Антон 

Мамонтов). 

 

Приложение 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

антинаркотического конкурса «Жизнь в твоих руках, в твоих руках– ЖИЗНЬ!» 

 

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________ 

Адрес 

проживания_______________________________________________________ 

 

На конкурс представлена фотография 

 
№ 

п/п 

Название фотоработы Аннотация 

1  

 

 

 

 

«___»__________2021г.                                  _________    __________________ 
                      Дата                                                                                            Подпись                                    ФИО 

  

 

 


