
Антинаркотическая  комиссия  

муниципального образования «Чойский район» 

 

Протокол № 2 

с.Чоя                                                                                                                    19.05.2020г. 

 

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; 

Хлебова А.С. – врач психиатр-нарколог БУЗ РА «Чойская РБ». 

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

земельных отношений администрации муниципального образования «Чойский 

район»;  

Королева И.С. -  директор КУ РА «Центр занятости населения Чойского района»; 

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

администрации муниципального образования «Чойский район» 

Приглашенные: Главы сельских поселений. 

 

Повестка заседания: 

1.  Об организации мероприятий по выявлению и 

пресечению незаконного культивирования 

наркосодержащих растений и уничтожению 

дикорастущих посевов конопли и мака в ходе 

оперативно-профилактической операции «Мак»  

Члены АНК, главы 

сельских поселений 

2. О принимаемых мерах, направленных на пресечение 

продажи алкоголя и табака несовершеннолетним. 

Пресечение продажи и распития алкоголя  в 

соответствии  с  Федеральным законом от 

22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" 

ПП  «Чойский» МО МВД 

России  «Турочакский» 

 
По первому вопросу (Об организации мероприятий по выявлению и 

пресечению незаконного культивирования наркосодержащих растений и 

уничтожению дикорастущих посевов конопли и мака в ходе оперативно-

профилактической операции «Мак») выступила заместитель председателя 

комиссии М.Н. Диминева, которая сообщила, что организация работы по 



противодействию незаконному обороту наркотиков признана одной из приоритетных 

и находится на постоянном контроле, в том числе одной из приоритетных линий 

работы по профилактике наркомании является работа по выявлению мест 

произрастания дикорастущей конопли и выявлению лиц, занимающихся незаконными 

посевами наркосодержащих растений на территории района. 

В целях выявления очагов дикорастущего произрастания мака, конопли 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. 

 

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» (Бочкаревой Т.М.): 

 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: 15.06.2020 

 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: 01.07.2020  

 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. 

Срок: постоянно 

3.2. 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 01.07.2020 

3.3. 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. 

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 постановлению. 

6. Утвердить график выезда рабочей группы по выявлению 

дикорастущей конопли на территории муниципального образования «Чойский район» 

в соответствии с Приложением №1 к настоящему постановлению. 

7.  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 15.06.2020. 

8. По итогам выезда рабочей группе организовать мероприятия по 

уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.  

 

По второму вопросу (О принимаемых мерах, направленных на пресечение 

продажи алкоголя и табака несовершеннолетним. Пресечение продажи и 

распития алкоголя  в соответствии  с  Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-

ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" приобщить общественные 

организации), выступил ВРИО начальника ПП «Чойский» МОМВД России 

«Турочакский» - В.А. Туманов:  систематически проводятся рейды с целью 

выявления факта продажи алкоголя и табака несовершеннолетним.  

 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

2.1. Информацию Туманова В.А. принять к сведению. 

 2.2. Рекомендовать пункту полиции №5 ММО МВД РФ «Турочакский» 

продолжить осуществление комплекса оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на выявление и пресечение правонарушений, связанных с продажей 

алкогольной продукции несовершеннолетним. 

 Срок: в течении года. 

2.3. Совместно с КДН и ЗП района утвердить график  рейдов по местам 

массового досуга молодежи и подростков (дискотеки, клубы и т.д.) с целью 

профилактики правонарушений и выявлению лиц, допускающих употребление 

алкоголя и табака. 

  Срок: 15.06.2020 



 3. Рекомендовать экономическому отделу администрации муниципального 

образования «Чойский район» ежегодно организовывать и проводить совещания с 

руководителями предприятий торговли и питания по вопросу недопущения продажи 

спиртосодержащей продукции и табачных изделий несовершеннолетним в целях 

профилактики правонарушений со стороны юридических и должностных лиц. 

4. Рекомендовать добровольной народной дружине «На страже» принять 

участие в рейдах, с целью выявления незаконной  продажи алкоголя и табачной 

продукции несовершеннолетним.  

Срок исполнения: в течении года 

 5. Рекомендовать пресс-секретарю администрации муниципального 

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

Интернет информационно-разъяснительную работу среди  предпринимателей района 

об ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. 

 

 

 

Заместитель председателя:                                                        М.Н. Диминева 

 

Секретарь комиссии:  Ж.О. Тишкова 

 

 
 

 


