
Антинаркотическая  комиссия  

муниципального образования «Чойский район» 

 

Протокол № 3 

с.Чоя                                                                                                                    11.09.2020г. 

 

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»;  

Кожанов Е.К. – начальник пункта полиции  «Чойский» МО МВД России  

«Турочакский»; 

Уразов А.А. – старший инспектор Турочакского межмуниципального филиала ФКУ 

УИИ УФСИН России по РА; 

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 итогах работы по выявлению и пресечению 

незаконного культивирования наркосодержащих 

растений и уничтожению дикорастущих посевов 

конопли и мака в ходе оперативно-

профилактической операции «Мак»  

Заместитель председателя 

АНК; 

ПП «Чойский» МО МВД 

России  «Турочакский»; 

(старший 

оперуполномоченный 

группы направления по 

контролю за оборотом 

наркотиков МО МВД России  

«Турочакский») 

Главы    

сельских поселений 

2. О принимаемых мерах, направленных на 

пресечение продажи алкоголя и табака 

несовершеннолетним и эффективности 

деятельности правоохранительных органов по 

проведению рейдовой работы, в том числе в местах 

массового пребывания молодежи 

ПП «Чойский» МО МВД 

России  «Турочакский»;  

 

КДН и ЗП администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 



По первому вопросу (Об итогах работы 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:        

  В результате проведенной работы было выявлено 5 очагов с произрастанием 

дикорастущих наркосодержащих растений (общая площадь таких земель составила -  

4150  кв.м.). Данные земельные участки находятся на территории  Паспаульской и  

Ыныргинской   сельских администраций: 

- Паспаульской сельской администрации - 1410 кв. м. (ул. Почтовая 5  - 120 

кв.м.;   с. Салаганда   ул. Зеленая  - 1290 кв. м).;  

- Ыныргинской сельской администрации – 2740 кв. м (с. Ынырга по ул. 

Тихоновского д. 23 на участке владельца КФХ Залогиной Н.Е.  -1060 кв.м.;   

на землях, принадлежащих  Ыныргинской сельской администрации – 2 участка – 550 

кв.м. и 1130 кв.м (координаты прилагаются). 

Выявленные наркосодержащие растения своевременно отправлены на 

экспертизу для определения вида наркотического средства, определены владельцы 

земельных участков, которым вынесены предписания об уничтожении дикорастущих 

зарослей наркосодержащих растений.  

Заслушаем глав сельских поселений о проделанной работе: 

Глава Ыныргинского сельского поселения А.Н. Бедарев: выявленные площади 

наркосодержащих растений, находящихся на и паевых землях - 550 кв.м. -  

своевременно уничтожены   (один  очаг, который находится на  – паевых землях - 

1130 кв.м.  -  в стадии уничтожения, находится на контроле, до 20.09.2020 будет 

уничтожен механическим способом - путем скашивания, дикорастущая конопля на 

земельном участке КФХ «Залогина» не убрана, выполнение выданного предписания 

владелец игнорирует. 

Глава Паспаульского сельского поселения Метлев В.И.: один  очаг  площадью 

1290 кв.м. дикорастущей конопли по адресу  с. Салаганда  по  ул. Зеленая  уничтожен 

путем вытаскивания растения из земли вмести с корнями, складирования в кучу и 

сжигания на месте. По очагу, выявленному по адресу: с. Паспаул,  ул. Почтовая д. 5, 

площадью 120 кв.м. владельцу Крашенинникову  А.И. выписано предписание об 

уничтожении  наркосодержащих растений до 20.09.2020. 

О результатах проведения межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Мак» заслушаем начальника пункта полиции  

«Чойский» МО МВД России  «Турочакский» Е.К. Кожанова: операция в этом году 

проходила в четыре этапа, в настоящий момент идет четвертый этап, по итогам  

операции выявлено 5 преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, вынесено 6 предписаний юридическим и физическим  лицам 

об уничтожении дикорастущих зарослей наркосодержащих растений (4 предписаний  

исполнены, 1 предписание на контроле). Составлено 16 административных 

материалов, 8 лиц привлечено к ответственности по части 1 ст. 6.9 КоАП РФ за 

употребление наркотических средств без назначения   врача,  4 протокола по  ст. 6.9.1 

КоАП РФ за уклонение от прохождения медицинских профилактических 

мероприятий в связи с употреблением наркотиков,  сотрудниками полиции изъято 

2903 грамм наркотических веществ. 

Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию  Диминевой М.Н. заместителя председателя комиссии и 

Кожанова Е.К.. – начальника пункта полиции  «Чойский» МО МВД России  

«Турочакский» принять к сведению. 



2. Рекомендовать главам сельских поселений и  пункту полиции  «Чойский» 

МО МВД России  «Турочакский» обеспечить контроль за земельными участками, на 

которых  были выявлены очаги произрастания дикорастущей конопли. 

Срок: 20.10.2020 

3. Рекомендовать 

- Главе Ыныргинского сельского поселения Бедареву А.Н. провести 

мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли на паевых землях 1130 кв.м.;         

- Главе Чойского сельского поселения Братцеву М.С – с. Гусевка по ул. 

Центральной д.49. 

 Срок:20.09.2020 

4.  Рекомендовать начальнику пункта полиции  «Чойский» МО МВД России  

«Турочакский» Е.К Кожанову: 

Обеспечить контроль по уничтожению дикорастущей конопли   на участках, 

находящихся по адресу:  с. Паспаул  ул. Почтовая д. 10, с. Ынырга КФХ «Залогина -

1060 кв.м.;   в случае не исполнения  выданного предписания владельцем данного 

участка, вручить повторное  предписание. Рассмотреть вопрос об административном 

наказании. 

Срок:20.09.2020 

 

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), выступила старший инспектор ПДН ОУУП  – В.В. Моргунова: 

систематически проводятся рейды с целью выявления факта продажи алкоголя и 

табака несовершеннолетним. За восемь месяцев составлено 6 административных 

протоколов за распитие  пива и напитков, изготовляемых на его основе, а также 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, из них в отношении 

несовершеннолетних – 2, родителей, законных представителей  - 4. За вовлечение 

несовершеннолетних в употреблении алкогольной  продукции составлено – 2 

протокола.  

В целях профилактики алкоголизации детского населения и предупреждения 

незаконного оборота спиртосодержащей продукции сотрудниками полиции 

проведены следующие профилактические мероприятия: 

- для предпринимателей района размещена в газете «Чойские вести» 

информация о санкциях по привлечению их к ответственности при продаже 

алкогольной продукции несовершеннолетним, а также незаконной продажи 

никотиносодержащей продукции; 

- разработаны и распространены по общеобразовательным учреждениям 

профилактические брошюры о последствиях приема не курительных смесей; 

- проведено 20 лекций профилактической антинаркотической и 

антиалкогольной направленности в общеобразовательных учреждениях; 

- в рамках мероприятий «Жилой сектор» еженедельно ведется работа по 

разъяснению населению района о нормах уголовного и административного  

законодательства, ответственности за совершение преступлений и административных 

правонарушениях.  

 

 



Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.     Информацию В.В. Моргуновой  принять к сведению. 

 2. Рекомендовать пункта полиции  «Чойский» МО МВД России  

«Турочакский» продолжить осуществление комплекса оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений, связанных 

с продажей алкогольной продукции несовершеннолетним. 

 Срок: в течение года. 

 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 главам сельских поселений,  добровольной народной 

дружине «На страже» принять активное участие в рейдах, с целью выявления 

незаконной  продажи алкоголя и табачной продукции несовершеннолетним, 

проводить  мониторинг продажи алкогольной продукции из частных домов.  

Срок исполнения: в течение 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 

 
 

 


