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ПРОТОКОЛ № 4 
ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ 

НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

446430, г. Кинель, ул. Мира, 42 а    тел. 2-18-80 

от 28 декабря 2020 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Глава городского округа Кинель Самарской области  

Чихирев Владимир Александрович 

Присутствовали: 

 Заместитель председателя комиссии, заместитель 

Главы г.о. Кинель по жилищно-коммунальным 

вопросам 

 

- А.Н.Лужнов 

 Заместитель председателя комиссии, начальник 

МО МВД России «Кинельский» 

 

- Д.В.Маркин 

 Секретарь комиссии, ведущий специалист 

администрации г.о. Кинель 

 

-  О.В.Савичева 

 Члены комиссии:  А.В.Башмаков 

Н.В.Белова  

И.И.Будак  

В.В.Владимирова 

В.В.Ефремов 

И.Ф.Жаткин 

Э.Б.Каримова  

С.В.Козлов  

И.Н.Мамай  

С.Ю.Полищук  

Л.Р.Рузанова  

 Приглашенные:   

 
Заместитель Кинельского межрайонного прокурора 

советник юстиции 
- Коробов 

Александр  

Владимирович 

 
Председатель административной комиссии отдела 

административного, экологического и 

муниципального контроля администрации г.о. Кинель 

Самарской области 

- Толстиков 

Дмитрий 

Михайлович 
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I. О наркоситуации в городском округе Кинель Самарской области 

текущий период 2020 года. 

(Маркин Д.В., Белова Н.В.)  

1.1. Информацию «О наркоситуации в городском округе Кинель 

Самарской области текущий период 2020 года» принять к сведению. 

1.2. В целях установления причин и условий, оказывающих негативное 

влияние на наркоситуацию на территории городского округа, и выработки 

дополнительных мероприятий по оздоровлению криминогенной обстановки 

на территории г.о. Кинель Самарской области рекомендовать начальнику 

МО МВД России «Кинельский» (Маркину Д.В.): 

1.2.1. Провести анализ роста уровня наркопреступности и увеличения 

числа совершенных административных правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков в 2020 году на территории г.о. Кинель Самарской 

области.  

Срок: 01.03.2021 года. 

1.2.2. Провести анализ обстоятельств, связанных с фактами острых 

отравлений граждан наркотическими средствами, в том числе с летальными 

исходами. 

Срок: 01.03.2021 года. 

1.3. Рекомендовать заместителю главного врача ГБУЗ Самарской 

области «Кинельская центральная больница города и района» (Беловой Н.В.): 

1.3.1. Представить сведения о потребности во врачах, имеющих доступ 

к проведению анализов на наркотическое опьянение, и стоимости обучения 

на получение данного доступа. 

Срок: 01.03.2021 года 

1.3.2. Ежеквартальную информацию по учету наркозависимых граждан 

и пагубному употреблению наркотических веществ добавить сведения по 

возрастным группам и территориальному проживанию состоящих на 

наркологическом учете лиц. 

Срок: к очередным заседаниям Комиссии. 

1.3.3. Продолжить проведение профилактических мероприятий среди 

населения, в том числе и несовершеннолетних детей и молодежи, по 

профилактике употребления наркотических, психоактивных и токсических 

веществ. 

Срок: в течение 2021 года. 

1.4. Рекомендовать субъектам профилактики правонарушений работу 

по реализации мероприятий по профилактике наркомании и оздоровлению 
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наркоситуации в городском округе Кинель Самарской области проводить с 

учетом Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации В.В.Путиным от 23.11.2020 № 733. 

Срок: постоянно. 

Голосование участников заседания Комиссии: 

«за» - 15 голова (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 (0%). 

II. О проведении мероприятий по выявлению фактов 

притоносодержания на территории г.о. Кинель Самарской области и 

обмену информацией по данному направлению. 

(Маркин Д.В.)  

2.1. Информацию «О проведении мероприятий по выявлению фактов 

притоносодержания на территории г.о. Кинель Самарской области и обмену 

информацией по данному направлению» принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кинельский» 

(Маркину Д.В.): 

2.2.1. Рассмотреть вопрос о заключении с председателями 

территориальных общественных самоуправлений городского округа Кинель 

Самарской области соглашений о сотрудничестве и взаимодействии по 

оказанию содействия правоохранительным органам в противодействии 

незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, обнаружении мест 

произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и фактов их 

незаконного выращивания. 

Срок: в течение 2021 года. 

2.2.2. В целях недопущения роста на территории городского округа 

Кинель Самарской области фактов преступной деятельности граждан, 

связанных с организацией либо содержанием притонов (систематическим 

предоставлением помещений для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ), организовать размещение в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

тематических публикаций с использованием реальных примеров 

привлечения виновных лиц к уголовной ответственности за совершение 

преступлений. 

Срок: в течение 2021 года. 

2.3. Начальнику отдела административного, экологического и 

муниципального контроля администрации г.о. Кинель Самарской области 
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(Гусеву А.Ю.) организовать работу по выявлению и последующему 

демонтажу бесхозных, заброшенных, непригодных для проживания или 

незаконно возведенных строений, которые могут использоваться в качестве 

притонов для потребления алкоголя и наркотиков, в том числе обустроенных 

в лесополосах. 

Срок: в течение 2021 года. 

2.4. Секретарю межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 

территории г.о. Кинель Самарской области (Савичевой О.В.) организовать 

размещение в средствах массовой информации городского округа Кинель 

Самарской области и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» извещений для граждан о необходимости оперативного 

информирования правоохранительные органы о ставших известными фактах 

рекламы, сбыта наркотиков или местах их потребления (притонах). 

Срок: ежеквартально. 

Голосование участников заседания Комиссии: 

«за» - 15 голова (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 (0%). 

III. О реализации в 2020 году мероприятий муниципальной 

антинаркотической программы городского округа Кинель Самарской 

области на 2018 - 2022 годы. 

(Жаткин И.Ф.)  

3.1. Информацию «О реализации в 2020 году мероприятий 

муниципальной антинаркотической программы городского округа Кинель 

Самарской области на 2018 - 2022 годы» принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кинельский» 

(Маркину Д.В.) организовать для специалистов и волонтеров МБУ ДМО 

«Альянс молодых» курс лекций по выявлению в информационно-

телекоммукационной сети Интернет сайтов, пропагандирующих 

распространение наркотических средств, психотропных веществ, 

курительных смесей и иных веществ, реализация которых запрещена в 

Российской Федерации. 

Срок: в течение 2021 год. 

3.3. Руководителю управления культуры и молодежной политики 

администрации г.о. Кинель Самарской области (Жаткину И.Ф.): 

3.3.1. Используя потенциал волонтеров, активистов, лидеров 

молодежи, организовать системную работу по информированию населения 
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г.о. Кинель о тяжести и последствиях употребления наркотических средств, 

психоактивных веществ и их аналогов или прекурсоров, сильнодействующих 

или ядовитых веществ, в том числе их новых потенциально опасных видов, и 

мотивации населения на сотрудничество с правоохранительными органами в 

сфере противодействия распространению наркотиков.  

Срок: ежеквартально. 

3.3.2. В целях обеспечения максимального охвата общесоциальными и 

специфическими профилактическими мероприятиями студентов Самарского 

государственного аграрного университета и Кинельского государственного 

техникума, обучающихся средних и старших классов образовательных 

учреждений, представить новые формы профилактической работы с 

использованием современных методик, направленных на повышение личной 

ответственности за свое поведение, формирование здорового образа жизни, 

развитие творческих и спортивных способностей. 

Срок: 01.04.2021 год. 

3.3.3. В связи с ограничительными мерами по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 анкетирование 

населения г.о. Кинель по проблеме злоупотребления наркотическими 

средствами и их незаконному обороту провести в информационно-

телекоммукационной сети «Интернет». 

Срок: 01.05.2021 года. 

Голосование участников заседания Комиссии: 

«за» - 15 голова (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 (0%). 

IV. Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту на территории городского округа Кинель 

Самарской области на 2021 год и плана основных мероприятий по 

реализации государственной антинаркотической политики в городском 

округе Кинель Самарской области на период до 2030 года. 

(Чихирев В.А.)  

4.1. Представленный проект плана работы межведомственной 

комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту на территории городского округа 

Кинель Самарской области на 2021 год принять за основу. 
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4.2. В случаи необходимости на заседаниях могут быть рассмотрены 

внеплановые вопросы в сфере профилактики наркомании на территории 

г.о. Кинель Самарской области. 

4.3. По предложению заместителя Кинельского межрайонного 

прокурора (Коробова А.В.) включить в план основных мероприятий по 

реализации государственной антинаркотической политики в городском 

округе Кинель Самарской области на период до 2030 года мероприятия, 

направленные на повышение доверия населения к силовым структурам.  

4.4. Настоящим решение Комиссии утвердить план работы 

межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории 

городского округа Кинель Самарской области на 2021 год и план основных 

мероприятий по реализации государственной антинаркотической политики в 

городском округе Кинель Самарской области на период до 2030 года с 

учетом дополнений.  

Голосование участников заседания Комиссии: 

«за» - 15 голова (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 (0%). 

 

 

 

 

 

Глава городского округа 

 
 

 

 

В.А.Чихирев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савичева 63561 


