
Информация 

о работе  муниципальной антинаркотической комиссии  

МО «Чойский район»  

Антинаркотическая комиссия  МО «Чойский район» работает на основании 

Положения, утвержденного Постановлением администрации МО «Чойский район» от 

10.08.2016 года № 204.   

Работа данной комиссии осуществляется в соответствии с межведомственным 

планом, утвержденным на 2019 год, и муниципальной целевой программой 

«Комплексные меры профилактики правонарушений на территории МО «Чойский 

район» на 2018-2020 годы»,  в рамках которой, предусмотрены мероприятия 

антинаркотической направленности. Запланированное финансирование данной 

программы   на  2019г. – 26 тыс. рублей, за 2018 год фактически выделено 19  тыс. 

рублей.  

В соответствии с планом работы 2018 года проведено 4 заседания 

муниципальной антинаркотической комиссии. 

В текущем году проведено  заседание комиссии, где были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. О состоянии наркоситуации в Чойском районе (анализ работы наркологического 

кабинета и информация о результатах работы по противодействию незаконному 

обороту наркотиков на территории района  за 2018 год и I квартал 2019 год; 

2. Об организации работы по профилактике правонарушений, наркомании, 

алкоголизма и табакокурения среди учащихся образовательных учреждений и 

состоянии межведомственного взаимодействия при проведении профилактических 

мероприятий; 

3. Организация трудоустройства и профориентационной работы среди безработного 

населения Чойского района, в том числе среди граждан состоящих на учете в МО 

МВД, УФСИИН.  (О возможности привлечения безработных граждан к уничтожению 

дикорастущей конопли); 

4. Об обеспечении работы по обследованию и выявлению земель с наличием очагов 

произрастания дикорастущей конопли на территории Чойского района.(Утверждение 

графика обследования земель).     

В целях противодействия незаконному обороту наркотиков растительного 

происхождения - создана рабочая группа по обследованию сельскохозяйственных 

угодий, земель сельских поселений с целью выявления незаконных посевов 

наркосодержащих растений на территории района. В результате работы рабочей 

группы  в 2018 году выявлены 4 очага произрастания дикорастущей конопли, общая 

площадь таких земель примерно составляет -  0,7 га.  

Данные земельные участки находятся в введении  Паспаульской и 

Ыныргинской сельских администраций (вне жилой территории): 

- Паспаульской сельской администрацией (с. Туньжа 0,15 га, с. Паспаул – 0,3 га;  2,1 

км от автодороги с. Паспаул - с. Салганда – 0,2 га); 

- Ыныргинской сельской администрацией (урочище Ашпанак - 0,05 га) 

Выявленные площади наркосодержащих растений были уничтожены путем 

скашивания и сжигания  за счет собственных средств муниципальных поселений. 

(Целевое выделение денежных средств из бюджета  муниципального образования на 

уничтожение незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущх 

наркосодержащих растений составило  9 тысяч рублей - .Ыныргинскому  сельскому 

поселению). 

Работа по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов 

произрастания дикорастущих наркосодержащих растений в 2019 году будет 

производиться в соответствии с  графиком обследования земельных участков, 

утвержденным решением комиссии. 



В ходе реализации районной целевой программы, проведен комплекс 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения  наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Всего на профилактическом учете в ОПДН ОМВД России по Чойскому 

району состоит 18 (АППГ - 13) несовершеннолетних, из них за употребление 

наркотических средств - 0 подростка. Несовершеннолетние поставлены также на 

профилактический учёт в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации МО Чойский район в категорию «Социально-опасное 

положение».  

В настоящее время профилактическая работа с указанными подростками 

проводится всеми ведомствами и учреждениями системы профилактики Чойского 

района согласно утвержденных комплексных межведомственных планов 

индивидуальной профилактической работы.  

На территории района по линии НОН сотрудниками полиции проводились ряд 

оперативно профилактических мероприятий, направленных на профилактику и 

пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотическим средств. 

По результатам проведения мероприятий на территории района  зарегистрировано 7 

фактов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из 

них 7 фактов хранения наркотических средств.  Возбуждено 6 уголовных дел по 

ст.228 УК РФ, уголовные дела направлены в суд, виновные лица привлечены к 

уголовной ответственности.  

За 2018 год по линии НОН зарегистрировано 3 преступление и составлено 12 

административных материалов по ст. 6.8 и  6.9 КоАП РФ. Возраст лиц, совершивших  

преступления в данной сфере от 21 до 40 лет.  

По линии здравоохранения наркоситуация на территории района выглядит 

следующим образом: употребляющих наркотические вещества,  а также с 

хроническим алкоголизмом состоит 129 человек. Из них на диспансерном учёте с 

хроническим алкоголизмом состоит 84 человека. На диспансерном наблюдении, 

употребляющие наркотические вещества находится (с синдромом зависимости от 

наркотических веществ – 15 человек), пагубное употребление – 13 человек). Лица с 

наркозависимостью для прохождения комплексной реабилитации направляются в 

БУЗ РА «Психиатрическая больница», так как  в БУЗ «Чойская РБ» коечного фонда 

нет. 

Постоянно проводится разъяснительная  работа с населением  об 

административной ответственности  за незаконное культивирование, хранение и сбыт 

наркосодержащих растений и    мерах по недопущению распространения наркотиков 

на территории сельских поселений. 

На официальном сайте администрации муниципального образования «Чойский 

район» размещена информация: Куда обращаться за помощью;  Кому сообщать о 

преступлении при обнаружении фактов незаконного оборота, потребления, 

пропаганды наркотиков или культивирования наркосодержащих растений; Наказание 

за потребление и распространение, Наркомания: Что надо знать о проблеме,  

телефоны доверия для детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, по которым можно получить анонимную консультацию у психолога и 

врача нарколога, а также телефоны доверия в случае сообщения информации о местах 

сбыта, хранения, изготовления, места выращивания наркотикосодержащих растений.    

На сегодняшний день на территории района размещены 2 баннера 

антинаркотической тематики. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 создана комиссия  по обследованию сельскохозяйственных угодий, земель сельских поселений 
с целью выявления незаконных посевов наркосодержащих растений на территории района. 
Деятельность комиссии осуществлялась в соответствии с планом работы по выявлению и 
уничтожению незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений  на территории Путятинского муниципального района на 2015 год и графиком 
обследования угодий в муниципальном образовании – Путятинский муниципальный район на 
2015 год, согласно которому проводилось обследование территорий сельских поселений с 
целью выявления незаконных посевов наркотикосодержащих растений и очагов дикорастущей 
конопли. 
 
Районной антинаркотической комиссией  вынесено решение № 3 от 28.09.2015 г. п.4.2 «Главе 
Строевского сельского поселения организовать работу по уничтожению дикорастущей конопли  с 
представлением в МАНК акта об уничтожении с приложением фотоматериалов». 22 октября 
Главой Строевского сельского поселения представлен акт об уничтожении дикорастущей 
конопли. 
 

 

 

 Постоянно проводится разъяснительная  работа с населением  об административной 
ответственности  за незаконное культивирование, хранение и сбыт наркосодержащих растений 
и    мерах по недопущению распространения наркотиков на территории сельских поселений. 

В целях противодействия незаконному обороту наркотиков растительного происхождения и в 
рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексные  меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Путятинском муниципальном районе 
Рязанской области на 2015-2017 годы»,  в соответствии с распоряжением Губернатора 
Рязанской области  от 4 октября 2005 года № 382, распоряжением администрации 
муниципального образования – Путятинский муниципальный район  от 01 июня 2015 года № 74-
р  создана комиссия  по обследованию сельскохозяйственных угодий, земель сельских 
поселений с целью выявления незаконных посевов наркосодержащих растений на территории 
района. Деятельность комиссии осуществлялась в соответствии с планом работы по выявлению 
и уничтожению незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений  на территории Путятинского муниципального района на 2015 год и графиком 
обследования угодий в муниципальном образовании – Путятинский муниципальный район на 
2015 год, согласно которому проводилось обследование территорий сельских поселений с 
целью выявления незаконных посевов наркотикосодержащих растений и очагов дикорастущей 
конопли. 

В результате работы комиссии выявлены два очага произрастания дикорастущей конопли в 
Строевском сельском поселении: с.Строевское – зерновой склад  ООО «Виктория» 1 га и 

 


