
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания антинаркотической комиссии 

при администрации городского округа г. Стерлитамак

г. Стерлитамак 15 августа 2018 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

председатель антинаркотической комиссии 

при администрации городского округа г. Стерлитамак, 

глава администрации городского округа г. Стерлитамак

КУЛИКОВ в. и.

Присутствовали:

Члены антинаркотической комиссии при Биктимеров А. И. Калюжная Е.В. 

администрации ГО г. Стерлитамак:

Каракеча А. В. Морозова И. Н.

Нуретдинова Е. П. Петров Д. Н.

Рахматуллин А. Г. Шайхутдинов А. Н.

Шевчук И. В. Щипакин И. В.

Приглашенные: Григорьев В. Е. Летунова С. Г.

Самойлова О. В.

Секретарь антинаркотической комиссии 
при администрации ГО г. Стерлитамак:

Кускильдин А. М.



Повестка дня
заседания антинаркотической комиссии при администрации ГО город

Стерлитамак.
15 августа 2018 года

1. Об организации эффективной работы по выявлению и уничтожению конопли, 
мака и других дикорастущих наркосодержащих растений в рамках оперативно
профилактической операции “Мак- 2018”
Докладчик: старший оперативный работник ОНК Управление МВД России по 
г.Стерлитамак, майор полиции Петров Денис Николаевич
2. Анализ наркоситуации и определение антинаркотических приоритетов 
деятельности на территории городского округа г.Стерлитамак в 1 полугодии 2018 
года.
Докладчик: старший оперативный работник ОНК Управление МВД России по 
г.Стерлитамак, майор полиции Петров Денис Николаевич
3. Об организации временной занятости молодежи и несовершеннолетних, в том 
числе стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и отделе по 
делам несовершеннолетних при УМВД по городу Стерлитамак.
Докладчик: директор Юго-восточный межрайонный центра занятости населения 
Щипакин Сергей Валентинович
4. О складывающейся наркоситуации в подростковой и молодежной среде и 
мерах по совершенствованию антинаркотической работы в образовательной 
сфере в городском округе г.Стерлитамак.
Докладчики: ведущий инспектор по воспитательной работе отдела образования 
администрации ГО г. Стерлитамак Самойлова Оксана Васильевна, ведущий 
специалист комитета по физической культуре и спорту Летунова Светлана 
Геннадьевна.
5. О Плане работы антинаркотической комиссии при администрации городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на II полугодие 2018 года

Заместитель председателя антинаркотической 
комиссии при администрации ГО г. Стерлитамак, 
заместитель главы
администрации ГО г. Стерлитамак А. Н. Шайхутдинов



1. Об организации эффективной работы по выявлению и уничтожению 
конопли, мака и других дикорастущих наркосодержащих растений в рамках 
оперативно-профилактической операции “Мак- 2018”

Докладчик: старший оперативный работник ОНК Управление МВД России по 
г. Стерлитамак, майор полиции Петров Денис Николаевич 
Рассмотрев информацию старшего оперативного работника отдела по борьбе с 

незаконным оборотом наркотических веществ при Управлении МВД России по 
г. Стерлитамак «Об организации эффективной работы по выявлению и уничтожению 
конопли, мака и других дикорастущих наркосодержащих растений в рамках 
оперативно-профилактической операции “Мак-2018”», комиссия решила:

1.1 .Информацию выступающего принять к сведению.
1.2. Продолжить уничтожение очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, в том числе на территориях населенных пунктов и 
садовых товариществ.

Исполнители Управление МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию), отдел 
ЖКХ администрации ГО г. Стерлитамак.
Срок -  до октября 2018 года, далее ежегодно с мая по октябрь.

1.3. Принять меры по учету бесхозных и заброшенных земель, мониторингу их 
состояния, а также контроля за площадями неиспользуемых земель и за их 
использованием по назначению для исключения произрастания дикорастущих 
растений, содержащих наркотические средства.

Исполнители:, Управление МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию), отдел 
ЖКХ администрации ГО г.Стерлитамак.

Срок — ежегодно с 1 мая по 30 октября.
1.4. Осуществлять взаимодействие с садоводческими товариществами и их 
объединениями по вопросам выявления и уничтожения очагов дикорастущих 
наркосодержащих растений, в том числе проведение рабочих встреч по вопросам 
предупреждения культивирования наркосодержащих растений.

Исполнители. Управление МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию), отдел 
ЖКХ администрации ГО г.Стерлитамак.

Срок -  постоянно.
1*5. Усилить 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.

Исполнители: Управление МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию), отдел по



связям со СМИ администрации ГО г. Стерлитамак.
Срок -  до 30 октября 2018 года.

1.6. Продолжить доведение до предпринимателей, руководителей организаций и 
администраций предприятий города информации о запрете использования 
дурман травы и иных наркосодержащих растений в декоративных целях на 
принадлежащих им территориях, а так же произвести уничтожение данного 
растения, если она уже произрастает на прилагаемой территории.

Исполнители. заместитель главы администрации по развитию потребительского рынка 
и предпринимательства, Управление МВД России по г.Стерлитамак (по 
согласованию).

Срок -  до октября 2018 года.
1.7. Исполнителям направить секретарю АНК г. Стерлитамак информацию о 
выполненных мероприятиях в десятидневный срок по истечении срока их 
выполнения.

2. Анализ наркоситуации и определение антинаркотических приоритетов 
деятельности на территории городского округа г.Стерлитамак в 1 полугодии 2018 
года.

Докладчик: старший оперативный работник ОНК Управление МВД России по 
г.Стерлитамак, майор полиции Петров Денис Николаевич

Рассмотрев информацию старшего оперативного работника отдела по борьбе с 
незаконным оборотом наркотических веществ при Управлении МВД России по 
г.Стерлитамак «Анализ наркоситуации и определение антинаркотических приоритетов 
деятельности на территории городского округа г.Стерлитамак в 1 полугодии 2018 
года», комиссия решила:

2.1. Информацию выступающего принять к сведению.
2.2. Активизировать работу с управляющими компаниями города по 
уничтожению материалов, содержащих сведения о запрещенных психоактивных 
веществах. Административной комиссии проследить за добросовестностью 
проведения данной работы.

Исполнители. отдел ЖКХ администрации ГО г.Стерлитамак, административная 
комиссия администрации ГО г.Стерлитамак.

Срок -  постоянно.
2.3. Усилить в средствах массовой информации и в сети Интернет 
информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости 
информировать правоохранительные органы о местах, в которых выявляются 
материалы, содержащих сведения о запрещенных психоактивных веществах.

Исполнители: У правление МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию), отдел по 
связям со СМИ администрации ГО г.Стерлитамак.
2.4. Изготовить и разместить на территории городского округа город



Стерлитамак социальные баннеры антинаркотической направленности. 
Исполнители. аппарат АНК при администрации ГО г.Стерлитамак, отдел 

предпринимательства администрации ГО г.Стерлитамак.
Срок -  до 1 октября 2018 года.

3. Об организации временной занятости молодежи и несовершеннолетних, в 
том числе стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и отделе 
по делам несовершеннолетних при УМВД по городу Стерлитамак.

Докладчик, директор Юго-восточный межрайонный центра занятости населения 
Щипакин Сергей Валентинович

Рассмотрев информацию директора Юго-восточного межрайонного центра 
занятости населения, комиссия решила:

3.1. Информацию выступающего принять к сведению.
3.2. Содействовать трудоустройству лиц, совершивших административные 
правонарушения, связанные с незаконным потреблением наркотиков.

Исполнители: Управление МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию), Юго- 
Центр занятости населения г.Стерлитамак (по согласованию).

С рок- до 31 декабря 2018 года.
3.3. Продолжить работу по организации и проведению тренингов, лекций, бесед 
с лицами, совершивших административные правонарушения, связанные с 
незаконным потреблением наркотиков.

Исполнители: отдел по молодежной политике администрации ГО г.Стерлитамак, отдел 
образования администрации ГО г.Стерлитамак, Управление МВД России по 
г.Стерлитамак (по согласованию).

Срок -  до 31 декабря 2018 года.

4. О складывающейся наркоситуации в подростковой и молодежной среде и 
мерах по совершенствованию антинаркотической работы в 
образовательной сфере в городском округе г.Стерлитамак.

Докладчики, ведущий инспектор по воспитательной работе отдела 
образования администрации ГО г. Стерлитамак Самойлова Оксана Васильевна, 
ведущий специалист комитета по физической культуре и спорту Летунова 
Светлана Геннадьевна.

Выслушав выступления докладчиков «О складывающейся наркоситуации 
в подростковой и молодежной среде и мерах по совершенствованию 
антинаркотической работы в образовательной сфере в городском округе 
г.Стерлитамак», комиссия решила:



4.1. Усилить проведение превентивной работы в образовательных 
учреждениях городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, 
направленную на пропаганду здорового образа жизни, формирование 
антинаркотического мировоззрения и вовлечение в занятие физической 
культурой и спортом.

Исполнители: отдел образования администрации ГО г. Стерлитамак, 
комитет по физической культуре и спорту, отдел по молодежной политике 
администрации ГО г. Стерлитамак.

Срок -  до 31 декабря 2018 года.
4.2. Продолжить в образовательных учреждениях работу по проведению 

социально-психологического тестирования в целях раннего выявления 
несовершеннолетних, допускающих потребление психоактивных веществ.

Исполнители: отдел образования администрации ГО г. Стерлитамак, отдел 
по молодежной политике администрации ГО г. Стерлитамак.

Срок -  до 31 декабря 2018 года.

4.3. Продолжить надлежащую работу по выявлению несовершеннолетних, 
неоднократно замеченных в употреблении психоактивных и одурманивающих 
веществ, алкоголя, и направлению их на реабилитацию в ГБУ «Республиканский 
центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками».

Исполнители: отдел образования администрации ГО г. Стерлитамак, 
Управление по опеке и попечительству администрации городского округа город 
Стерлитамак РБ; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского округа город Стерлитамак РБ

Срок -  до 31 декабря 2018 года.

4.4. Продолжить проведение мониторинга информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, с 
целью выявления и блокировки пронаркотического контента.

Исполнители: МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию), АНК 
г.Стерлитамак, отдел по молодежной политике администрации ГО 
г.Стерлитамак.

Срок — до 31 декабря 2018 года.

О Плане работы антинаркотической комиссии при администрации 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на II полугодие 
2018 года

Докладчик, секретарь антинаркотической комиссии А. М. Кускилъдин.



Рассмотрев информацию секретаря антинаркотической комиссии «О Плане 
работы антинаркотической комиссии при администрации городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан на II полугодие 2018 года», комиссия 
решила:

5.1. Информацию выступающего принять к сведению.
5.2. Утвердить прилагаемый План работы антинаркотической комиссии 
Республики Башкортостан на II полугодие 2018 года и руководствоваться им при 
подготовке к заседаниям АНК г. Стерлитамак с дополнениями.

Исполнители: секретарь АНК г. Стерлитамак.
Срок -  до 31 декабря 2018 года.

Заместитель председателя антинаркотической 
комиссии при администрации ГО г. Стерлитамак, 
заместитель главы
администрации ГО г. Стерлитамак А. Н. Шайхутдинов


