
  Протокол №1   

заседания межведомственной антинаркотической  

комиссии в Катав-Ивановском муниципальном районе  

17.03.2021 г.                   г. Катав-Ивановск 

Присутствовали: 
Шиманович Н.И. – Глава Катав-Ивановского муниципального района, 

председатель комиссии; 

Решетов П.В. –заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии; 

Низаметдинов Д.Ф. – Врио начальника ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 

району Челябинской области; 

Косатухин С.Н. – начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными и военными органами Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
Ковалев В.С. – начальник УФСБ России по Челябинской области в                  

г. Трехгорный (по согласованию); 

Норко И.И. – Глава Катав-Ивановского городского поселения (по 

согласованию); 

Бобылев Ю.В. – Глава Юрюзанского городского поселения (по 

согласованию); 

Шильцына Е.В. – И.о. поликлиникой ГБУЗ «Районная больница г. Катав-

Ивановск»; 

Воробьев Ю.В. – начальник Управления по физической культуре и спорту 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

Игнатенко Т.А. – начальник Управления культуры Администрации Катав-

Ивановского муниципального района; 

Киселева К.Н. - начальник Управления образования Администрации Катав-

Ивановского муниципального района; 

Васильева О.Г. – начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

Мельзак Л.М. – директор ОКУ «Центр занятости населения»; 

Донцов А.Г. – главный редактор газеты «Авангард» (по согласованию); 

Болотникова Н.В. – директор ГБПОУ «КИИТ»; 

Чурина Н.А. -  директор  ГБПОУ  «ЮТТ» 

 

Повестка заседания: 

1. Об утверждении плана работы Комиссии на 2021 год. 

2. О результатах работы межведомственной Комиссии в 2020г. и 

выполнении решений Комиссии. 

3. Мониторинг наркоситуации на территории Катав-Ивановского 

муниципального района и мерах, принимаемых правоохранительными органами и 

органами системы профилактики по противодействию незаконному обороту 

наркотиков в 2020 году и планах на 2021 год. 

 

По вопросу № 1 выступили: 



 

Косатухин С.Н. – в декабре 2020 года Главой Катав-Ивановского 

муниципального района предложен проект Плана работы межведомственной 

комиссии по профилактике преступлений и правонарушений в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2021 год, который был направлен всем членам комиссии. 

Предложений о внесении корректировок в План не поступало. План составлен на 

основании рекомендаций областной комиссии, мероприятий муниципальной 

программы. 
С учетом изложенного, комиссия 

РЕШИЛА: 

1. План работы межведомственной антинаркотической комиссии в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2021 год утвердить. 

 

По вопросу № 2 выступили: 

 
Косатухин С.Н. – Постановлением администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 25.03.2008 года №238 утверждено Положение о создании 

межведомственной антинаркотической комиссии в Катав-Ивановском 

муниципальном районе и утвержден регламент ее работы. В соответствии с 

Положением, Комиссия имеет право принимать решения, касающиеся организации и 

совершенствования взаимодействия  органов местного самоуправления с 

представителями территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти Челябинской области по профилактике в 

области правонарушений, а также осуществлять контроль за их исполнением. А 

члены Комиссии обязаны организовать в рамках своих должностных полномочий 

выполнение её решений.  

Всего в 2020 году состоялось 4 заседания Комиссии, рассмотрено 9 вопросов 

в соответствии с утвержденным планом работы комиссии. На заседаниях Комиссии в 

2020 году было принято 13 решений, в настоящее время все решения исполнены. 

Справки об их исполнении находятся в материалах работы Комиссии.  

В 2020 году из аппарата межведомственной антинаркотической комиссии в 

Челябинской области в администрацию Катав-Ивановского муниципального района 

поступило 4 протокола заседаний Комиссии Челябинской области. В настоящее 

время все решения Комиссии Челябинской области, касающиеся работы аппарата 

Комиссии Катав-Ивановского муниципального района, исполнены, методические 

рекомендации приняты к исполнению. 

В 2019 году разработана и утверждена муниципальная программа 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2020-2022 годы», одной из подпрограмм которой является 

противодействие распространению наркомании. Членам Комиссии необходимо 

ознакомиться с указанной Программой и принять ее к исполнению. 

С учетом изложенного, комиссия 

РЕШИЛА: 
1. Информацию об исполнении решений Комиссии принять к сведению. 

 

По вопросу № 3 выступили: 



 

Низаметдинов Д.Ф.  – В 2019 году на территории обслуживания ОМВД 

России по Катав-Ивановскому району, отмечается  тенденция к снижению 

количества зарегистрированных преступлений относящихся к категории незаконного 

оборота наркотических средств, что составляет 17,4 %, в абсолютных цифрах 19 

преступлений (против 23 преступлений 2018 года), производством окончено 15, 

снижение  составило 16,7%, количество нераскрытых преступлений возросло по 

сравнению с уровнем 2018 года на 25,0%, что в абсолютных цифрах составляет 5 

преступлений, в связи с чем эффективность в раскрытии преступлений 

рассматриваемой категории снижена до 75,0 %.  

Проведенный анализ показал что, из 19 зарегистрированных преступлений 

относящихся, к данной категории составляют: 

- 6 зарегистрированных преступлений, относятся к категории сбытов 

наркотических средств, расследованием окончено 1, приостановлено 4 и 

раскрываемость составляет 20 %, что ниже на 51,4 % уровня 2018 года. 

- 13 зарегистрированных преступлений, относятся к категории хранения 

наркотических средств, расследованием окончено 14. 

 Всего за период 2019 года выявлено 49 административных 

правонарушений по линии незаконного оборота наркотических средств (ст.6.9 КоАП 

РФ – 35, ст.6.8 КоАП РФ - 2, ст.6.9.1 КоАП РФ - 12).  

 

По вопросу № 3 выступили: 

 

Шильцына Е.В. – Наркологический кабинет ГБУЗ «РБ Катав-Ивановск» 

тесно сотрудничает с правоохранительными органами в сфере выявления лиц, 

потребляющих ПАВ (психоактивные вещества) без назначения врача. 

В соответствии с Постановлением Правительства  Российской Федерации от 

28.05.2014 г. "Об утверждении Правил контроля за исполнением лицом возложенной 

на него судом при назначении административного наказания обязанности пройти 

диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача" лица, 

признанные виновными в совершении административных правонарушений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ, ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача», ч. 2 ст. 20.20  

«Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача 

в общественных местах» по решению суда направляются в наркологический кабинет 

для прохождения диагностики и иных медицинских мероприятий в связи с 

немедицинским потреблением ПАВ. 

Всего, на начало 2021 г в наркологическом кабинете состоит на учёте больных:  - 

страдающих алкоголизмом 126 человек, из них один пациент 2003 г.р. сроком на 1 

год. 

- страдающих наркоманией 28 человек (учёт 3 года). 

- употребляющие наркотические вещества 33 человека (учет 1 год), из них один  

пациент 2003 г.р. 

 Взято в 1 квартале 2021 года на учёт больных: 



 - страдающих наркоманией 1 человек 

 - употребляющие наркотические вещества 1 человек 

Поступило 6 постановлений на лиц, признанных виновными в совершении 

административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ, ч.1 ст. 

6.9 КоАП РФ . 

Из них 3 человека  встали на «Д» учет. 

С учетом изложенного, комиссия  

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию о наркоситуации на территории Катав-Ивановского 

муниципального района и мерах, принимаемых правоохранительными органами и 

органами системы профилактики по противодействию незаконному обороту 

наркотиков в 2020 году и планах на 2021 год принять к сведению. 

2. Рекомендовать ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

(Низаметдинов Д.Ф.): 

2.1. Организовать в текущем и запланировать в новом учебном году 

проведение курса лекций по пропаганде здорового образа жизни, увеличению уровня 

правовой грамотности молодежи, а также предупреждению правонарушений и 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в образовательных 

учреждениях Катав-Ивановского района. Информацию о проведенных мероприятиях 

представить в аппарат комиссии. 

Срок: 01.12.2021 год. 

2.2. Продолжить мероприятия по информированию населения через 

средства массовой информации и в сети Интернет о целях, задачах, результатах 

проведения на территории области оперативно-профилактических операций 

антинаркотической направленности. Информацию о проведенных мероприятиях 

представить в аппарат комиссии. 

Срок: 01.12.2021 год. 

 

Председатель  комиссии                                  Н.И. Шиманович 

 

Секретарь комиссии: Косатухин С.Н.  
 


