
ПРОТОКОЛ № 1

заседания антинаркотической комиссии при Администрации 
Шелаболихинского района

с. Шелаболиха «19» февраля 2021 года

Председательствующий - Шушунов Александр Николаевич, Глава района, 
председатель комиссии.
Секретарь - Васильева Юлия Николаевна, ведущий специалист информационно - 
методического отдела управления Делами Администрации района, ответственный 
секретарь комиссии.

1) Васильев Алексей Владимирович, заместитель Главы Администрации 
района, начальник управления Делами Администрации района - заместитель 
председателя комиссии;

2) Чеплыгина Вера Викторовна, председатель комитета Администрации 
района по образованию - член комиссии;

3) Попов Александр Алексеевич, начальник управления по 
агропромышленному комплексу Администрации Шелаболихинского района - 
член комиссии;

4) Саютина Ирина Петровна, начальник Управления социальной защиты 
населения по Шелаболихинскому району - член комиссии;

5) Ромашова Марина Явдатовна, заведующий сектором по работе с 
молодежью организационно - методического центра МКУК 
«Многофункциональный культурный центр» - член комиссии;

6) Шилина Светлана Валерьевна, директор МБОУ «Шелаболихинская 
средняя общеобразовательная школа № 1», депутат Совета депутатов 
Шелаболихинского района - член комиссии.

Приглашенные:
1) Розбах Павел Васильевич, временно исполняющий обязанности началь

ника ОП по Шелаболихинскому району МО МВД России «Павловский»;
2) Глухих Александр Николаевич, заведующий отделом по делам ГОЧС и 

МОБ работе;
3) Скалозубова Наталья Юрьевна, заместитель Главы Администрации Ше

лаболихинского сельсовета;
4) Чашкова Любовь Ивановна, заместитель Главы Крутишинского сельсове

та;
5) Главы сельских советов Шелаболихинского района (Кангин Н.Н., Дорофеев Н.И., 

Солодовников Ю.И., Захарченко В.П., Солобаева М.П.)

Отсутствуют:
1. Неверов Николай Иванович, исполняющий обязанности главного врача 

КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ» - член комиссии;
2. Стариенко Сергей Анатольевич, начальник ОП по Шелаболихинскому рай

ону МО МВД России «Павловский» - член комиссии (больничный);



3. Зайцев Вадим Валерьевич, начальник Шелаболихинского филиала 
Павловского МФ ФКУ УИН УФСИН России по Алтайскому краю - член 
комиссии;

4. Еремин Олег Анатольевич, заместитель Главы Администрации района, 
начальник управления по экономике Администрации района - член 
комиссии;

5. Радченко Зинаида Григорьевна, заведующий отделом по культуре и 
делам молодежи управления Делами Администрации района - член 
комиссии;

6. Гурина Татьяна Васильевна, главный редактор МАУ «Редакция газеты 
«Знамя Советов» - член комиссии;

7. Колина Елена Александровна, главный специалист - ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Шелаболихинского района - член комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принимаемых мерах по защите населения Шелаболихинского района 
от распространения наркотических средств и психотропных веществ.

Докладчик — Розбах П.В.

2. О работе Администрации района, сельсоветов по уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих растений на территории населенных 
пунктов в 2020 году, планах на 2021 год.

Докладчик: Попов А.А.

3. О рассмотрении проекта плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года в 
Шелаболихинском районе.

Докладчик: Васильев А.В.

Шушунов А.Н. - Уважаемые коллеги, сегодня мы проводим заседание 
антинаркотической комиссии при Администрации Шелаболихинского района по 
итогам 2020 года. На заседании присутствует 8 членов комиссии из 15, заседание 
комиссии считаю правомочным.

1. По первому вопросу слушали Розбаха П.В.

Розбах П.В. - За истекший период 2020 года ОП по Шелаболихинскому району МО 
МВД России «Павловский» проведена определенная работа по выявлению и 
документированию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

За 12 месяцев 2020 года на территории обслуживания ОП по Шелаболихинскому 
району МО МВД России «Павловский» выявлено 9 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, (12 месяцев 2019 года - 7). К тяжким и особо-тяжким 
составам относятся 6 преступлений (12 месяцев 2019 года - 3). Общий вес изъятых из 
незаконного оборота наркотиков составил 1931,6 граммов (12 месяцев 2019 года - 1168 
гр.).

По два преступления линии НОН были выявлены в с. Шелаболиха, с. Луговое, с. 



Чайкино по одному преступлению в с. Ивановка, с. Киприно, с. Верх- Кучук.
С целью стабилизации положения, отделением полиции принимаются меры по 

приобретению дополнительных источников информации по линии НОН, оперативному 
прикрытию населенных пунктов со сложной криминогенной обстановкой и лиц, ранее 
судимых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Налажено 
взаимодействие и обмен информацией по линии НОН с сопредельными районами, УПК 
ГУ, на предмет выявления лиц и групп, занимающихся транспортировкой наркотиков с 
последующей их реализацией, на постоянной основе пополняются и используются 
соответствующие учеты.

В настоящее время на учете в медицинской организации в Шелаболихинском 
районе состоит 5 лиц, больных наркоманией.

По ст. 6.8-6.9 КоАП РФ к административной ответственности привлечено И 
человек.

Совместными усилиями сотрудников отделения полиции, представителями 
сельсоветов, руководителями и специалистами предприятий и организаций, гражданами 
Шелаболихинского района уничтожено 8.3 гектаров дикорастущей конопли.

В рамках «Дня профилактики», создаются мобильные группы, в том числе, с 
целью выявления лиц, занимающихся сбором дикорастущей конопли осуществляются 
мероприятия по обследованию и негласному контролю мест ее произрастания.

Проводится отработка мест массовой концентрации молодежи на территории 
Шелаболихинского района, с целью выявления подростков, допускающих употребление 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

Сотрудниками полиции совместно с представителями общественности, 
проводятся совместные ежемесячные рейды по проверке подучетного элемента, с целью 
выявления лиц, потребляющих наркотические и токсические вещества.

В графики тематических инструктажей нарядов, ежемесячно включаются темы 
касающиеся документирования и раскрытия преступлений и административных 
правонарушений по линии ПОН. Особое внимание уделяется правилам доставления 
граждан в отделение полиции и личному досмотру. Граждане, доставляемые в 
отделение полиции за различные административные правонарушения, в обязательном 
порядке досматриваются с целью выявления незаконно хранящегося оружия, 
наркотических средств, психотропных веществ.

На территории Шелаболихинского района зарегистрированы два 
реабилитационный центра для больных наркоманией:

1. Некоммерческая организация благотворительного фонда «Трезвый Алтай» 
расположенный но адресу: Шелаболихинский район, с. Макарово, ул. Песчаная, 17, 
руководитель - Акимов П.С.

2. Реабилитационный центр «Дружба плюс» расположенный по адресу: 
Шелаболихинский район, с. Малиновка, ул. Малиновская 44, руководитель- Жидких 
Н.А.

С руководителями центров проведена беседа о недопущении преступлений и 
ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств.

Несмотря на комплексный подход к решению проблемы, вопрос оздоровления 
наркоситуации на территории района остается актуальным, требует приложения 
совместных усилий в решении имеющихся проблемных вопросов, оперативного 
реагирования на изменения обстановки в данном направлении деятельности.

Хотелось бы затронуть некоторые проблемные вопросы возникающие при работе 



сотрудников отделения полиции.
Недостаточное количество специалистов Шелаболихинской ЦРБ имеют 

разрешение на проведения медицинского освидетельствования на состояние 
алкогольного и наркотического опьянения, что не позволяет сотрудникам отделения 
полиции проводить освидетельствование гражданам находящимся в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения, часто возникает необходимость доставления 
данных граждан в Павловскую ЦРБ для освидетельствования на состояние алкогольного 
и наркотического опьянения, что значительно затрудняет работу сотрудников полиции 
по пресечению правонарушений и преступлений.

Также актуальной остается проблема с привлечением к профилактическим 
мероприятиям по пресечению распространения наркотических средств и психотропных 
веществ членов народной дружины «Шелаболихинская», из числа которой активность и 
заинтересованность проявляют не более 15 народных дружинников из 55.

Хотя с помощью указанного количественного состава НД в разы может быть 
увеличена площадь уничтоженной дикорастущей конопли, что благоприятно отразится 
на профилактике от распространения наркотических средств в районе.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о принимаемых мерах по защите населения 
Шелаболихинского района от распространения наркотических средств и 
психотропных веществ принять к сведению.

Голосовали: «за» -8 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. По второму вопросу слушали Попова А.А.

Попов А.А. - В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 
09.06.2010 года № 690, одной из важных задач нелегального наркопроизводства 
путем совершенствования системы выявления и уничтожения незаконных 
посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.

Работа по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли ведется в районе на 
протяжении ряда лет и приносит определённые результаты, если в 2019 г. Было 13.1 
гектар, то на конец 20 года уже 9,5 гектар, объёмы ее произрастания снижаются и эту 
работу необходимо продолжить. В 2021 году на уничтожение конопли в бюджете района 
заложены денежные средства (10 тыс.рублей), хоть и небольшая сумма, но на бензин 
хватит. С целью проведения мероприятий по выявлению и уничтожению очагов 
произрастания конопли и на основании Постановления Администрации района от 
09.11.2020 года № 468 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы».

Сорная конопля - большая проблема на только для сельхозтерриторий, но и для 
многих населенных пунктов.

По оценке специалистов Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, 
в России из 1 га площади произрастания дикорастущей конопли потенциально может быть 
изготовлено примерно 450 кг. марихуаны. В 2020 году в районе при визуальном осмотре 
земель было обнаружено 10.9 га очагов дикорастущей конопли. В том числе на землях 



сельскохозяйственного назначения 4.2 га и землях населенных пунктов 6.7 га, были 
проведены мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли механическим способом 
4.1 га вручную 4.2 га.

Необходимо обратить внимание на то, что запас семян конопли в почве велик, одно 
растение дает порядка 2 тыс. семян, следовательно, проведение мероприятий по 
уничтожению конопли на одном и том же участке необходимо проводить в течение 3-4 
лет. Косьба конопли имеет смысл только до цветения - если срок пропущен, мероприятие 
становиться совершенно бесполезным, урожайность после косьбы только увеличиться. 
Шушунов А.Н. - В прошлом году все сельсоветы были оснащены триммерами, в 
этом году планируем выделить денежные средства на бензин. Необходимо 
продолжить работу на территории района по уничтожению дикорастущей 
конопли.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о работе Администрации района, сельсоветов по 
уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений на территории 
населенных пунктов в 2020 году, планах на 2021 год принять к 
сведению.

2. Администрациям сельсоветов принять активное участие в мероприятиях 
по уничтожению конопли.

Голосовали: «за» -8 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. По третьему вопросу слушали Васильева А.В.

Васильев А.В. - 23 ноября 2020 года Президент РФ подписал Указ «Об 
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года». Стратегия утверждена в целях дальнейшей 
реализации государственной политики Российской Федерации в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 
противодействия их незаконному обороту, направленной на охрану здоровья граждан, 
обеспечение государственной и общественной безопасности.

На заседании антинаркотической комиссии Алтайского края принято решение 
главам администраций городских округов и муниципальных районов Алтайского края 
разработать планы мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в 
муниципальном образовании. Включить данные мероприятия в муниципальные 
программы. Срок исполнения - 30.04.2021

В данной связи разработан проект плана мероприятий по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
на период до 2030 года на территории муниципального образования 
Шелаболихинский район Алтайского края в период с 2021 года по 2030 год.

Всем членам комиссии необходимо ознакомиться в данным проектом, 
согласовать его и на следующем заседании антинаркотической комиссии 
утвердить план мероприятий.
Шушунов А.Н. - В конце заседания необходимо отметить, что работа ведется 
немалая. Считаю, возможным признать работу комиссии по итогам года 



удовлетворительной.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о рассмотрении проекта плана мероприятий по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 
2030 года в Шелаболихинском районе принять к сведению.

2. Всем членам комиссии ознакомиться с проектом плана, согласовать.

Голосовали: «за» -8 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председательствующий

Секретарь комиссии

А.Н. Шушунов

Ю.Н. Васильева


