
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания антинаркотической комиссии 

при администрации городского округа г. Стерлитамак

г. Стерлитамак 30 июня 2017 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. 

администрации ГО г. Стерлитамак:

Калюжная Е. В. 

Кусмаева С. А. 

Левченко Л.А. 

Нуретдинова Е.П 

Семенов А. В.
Приглашенные:

Мустафин Т.И. 

Сафронова А.В.

Григорьев М.В.

Кираев И. М. 

Летунова С.Г. 

Мурзагалин Т. Ш. 

Планида М. Ю. 

Шайхутдинов А.Н.

Немченко М.В.

Секретарь антинаркотической комиссии 
при администрации ГО г. Стерлитамак:

Кускильдин А. М.



1. Об организации эффективной работы по выявлению и уничтожению 
конопли, мака и других дикорастущих наркосодержащих растений в рамках 
оперативно-профилактической операции “Мак- 2017”

Докладчик: начальник ОНК Управление МВД России по г.Стерлитамак
А. В. Семенов

Рассмотрев информацию начальника 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-2017”», комиссия решила:

1.1 .Информацию выступающих 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 2017 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. 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.

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

Срок -  ежегодно с 1 мая по 30 октября.



1.6. Довести до сведения предпринимателей, руководителей организаций и 
администраций предприятий города информацию 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 2017 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 2017 
года.

Докладчик: начальник ОНК Управление МВД России по г. Стерлитамак
A. В. Семенов

Рассмотрев информацию начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом 
наркотических веществ при Управлении МВД России по г.Стерлитамак Семенова А.
B. «Анализ наркоситуации и определение антинаркотических приоритетов 
деятельности на территории городского округа г.Стерлитамак в 1 полугодии 2017 
года» и доклад зам. начальника отдела ЖКХ Лаптева Юрия Гавриловича о работе по 
борьбе с материалами и граффити на придомовой территории многоквартирных домов 
и улицах города, комиссия решила:

2.1. Информацию выступающих 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. Провести 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: Управление МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию), отдел по 
связям со СМИ администрации ГО г.Стерлитамак.



2.4. Подготовить социальные ролики антинаркотической направленности для 
размещения на телевидении и в сети Интернет.

Исполнители: отдел по молодежной политике администрации ГО г.Стерлитамак, отдел 
по связям со СМИ администрации ГО г.Стерлитамак.

Срок -  до 1 сентября 2017 года.
2.5. 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 сентября 2017 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: специалист Юго-восточный межрайонный центра занятости населения 
Сафронова А. В.

Рассмотрев информацию специалиста 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), Центр 
занятости населения г.Стерлитамак (по согласованию).

С рок- постоянно.
3.3. Организовать и провести профильный военно-спортивный лагерь «Юный 
спецназовец 2017»

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

С рок  -  июль 2017г.
3.4. 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 -  постоянно.

4. О Плане работы антинаркотической комиссии при администрации



городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на II полугодие 
2017 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 2017 года», комиссия 
решила:

4.1. Информацию выступающего принять к сведению.
4.2. Утвердить прилагаемый План работы антинаркотической комиссии 
Республики Башкортостан на II полугодие 2017 года и руководствоваться им при 
подготовке к заседаниям АНК г. Стерлитамак с дополнениями.

Исполнители: секретарь АНК г. Стерлитамак.
Срок -  2 полугодие 2017 г.

5. О внесении изменений в программу Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г.Стерлитамак
на 2015-2020 годы.

Докладчик: заместитель председателя антинаркотической комиссии 
А. Н. Шайхутдинов

Рассмотрев информацию заместителя председателя антинаркотической комиссии, 
комиссия решила:

5.1. Внести изменения в программу Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г.Стерлитамак
на 2015-2020 годы.

Исполнители: секретарь АНК г. Стерлитамак.
Срок -  III квартал 2017 г.

6. Об итогах и планах работы сообщества анонимные наркоманы.

Докладчик: представитель организации Анонимные наркоманы М. А. Мурзабаев.

Рассмотрев информацию представитель организации Анонимные наркоманы, 
комиссия решила:

6.1. Продолжить мониторинг деятельности организации Анонимные 
наркоманы на территории городского округа город Стерлитамак 
негосударственных реабилитационных центров.



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

Срок -  постоянно.

6.2. Оказать содействие в проведении ознакомительных лекций организации 
Анонимные наркоманы с коллективами учреждений Министерства 
здравоохранения.

Исполнители: заместитель главы администрации по социальным вопросам, сообщество 
«Анонимные наркоманы» (по согласованию).

Срок -  III квартал 2017 г.

6.3. Рассмотреть возможность предоставления в аренду муниципальной 
собственности для проведения собраний организации Анонимные наркоманы.

Исполнители: КУС по городу Стерлитамак, сообщество «Анонимные наркоманы» (по 
согласованию).

Срок-2017 г.

7. О деятельности реабилитационного центра «Мост» на территории 
городского округа город Стерлитамак.

Докладчик: директор РЦ «Мост» Козлов П. Е.

Рассмотрев информацию директор РЦ «Мост», комиссия решила:

7.1. Продолжить мониторинг деятельности на территории городского округа 
город Стерлитамак негосударственных реабилитационных центров.

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

Срок -  постоянно.

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



Повестка дня
заседания антинаркотической комиссии при администрации ГО город

Стерлитамак.
30 июня 2017 года

1. Об организации эффективной работы по выявлению и уничтожению 
конопли, мака и других дикорастущих наркосодержащих растений в рамках 
оперативно-профилактической операции “Мак- 2017”.
Докладчик: начальник ОНК Управление МВД России по г.Стерлитамак 
А. В. Семенов

2. Анализ наркоситуации и определение антинаркотических приоритетов 
деятельности на территории городского округа г.Стерлитамак в 1 полугодии 2016 
года.
Докладчик: начальник ОНК Управление МВД России по г.Стерлитамак 
А. В. Семенов

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: Центр занятости населения города Стерлитамак

4. О Плане работы антинаркотической комиссии при администрации 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на II полугодие 
2016 года.
Докладчик: секретарь Антинаркотической комиссии городского округа город 
Стерлитамак А. М. Кускилъдин.

5. О внесении изменений в программу Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г.Стерлитамак
на 2015-2020 годы.
Докладчик: заместитель председателя антинаркотической комиссии 
А. Н. Шайхутдинов

6. Об итогах и планах работы сообщества анонимные наркоманы.
Докладчик: представитель организации Анонимные наркоманы М. А. Мурзабаев.

7. О деятельности реабилитационного центра «Мост» на территории 
городского округа город Стерлитамак.
Докладчик: директор РЦ «Мост» П. Е. Козлов.

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


