
Администрация городского округа Верхотурский 

ПРОТОКОЛ № 2
заседания антинаркотической комиссии в городском округе Верхотурский

25.06.2020г. 10:00 Зал заседаний

Председательствовал: Лиханов Алексей Геннадьевич -  Глава городского округа 
Верхотурский, председатель комиссии.
Секретарь: Шумкова Арина Анатольевна -  ведущий специалист организационного 
отдела Администрации городского округа Верхотурский 
Присутствовали:
Члены антинаркотической комиссии :

Начальник ОП №33 (дислокация в г.
Верхотурье) МО МВД России 
«Новолялинский»
Специалист МКУ «Управление образования 
городского округа Верхотурский»
Начальник Управления социальной политики по 
Верхотурскому району
Специалист по работе с молодежью Управления 
культуры. Туризма и молодежной политики 
Администрации городского округа 
Верхотурский
Председатель ТКДН и ЗП Верхотурского района 
Фельдшер-нарколог ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района»
Старший инспектор Новолялинского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской области, 
майор внутренней службы 
Врио начальника оперативного отдела ФКУ ИК- 
53, старший лейтенант внутренней службы

Повестка заседания.
1.0 наркоситуации на территории городского округа Верхотурский и результатах 
деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков за 6 месяцев 2020 
года 2020 г.
2. О мероприятиях, посвященных Всемирному дню борьбы с наркоманией, 
запланированных к проведению 26 июня 2020 года. Об исполнении плана проведения 
месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа в 
июне 2020 года.

О наркоситуации на территории городского округа Верхотурский и 
результатах деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков за 6 
месяцев 2020 года 2020 г.
Дуркин С.Ю.(доклад прилагается): В истекшем периоде 2020 года ОП № 33 (дислокация 
в г. Верхотурье) возбуждено 6 уголовных дел линии НОН.
Административная практика:
По ст. 6.8 КоАП РФ (приобретение наркотических средств) привлечен 1 человек
ст. 6.9. КоАП РФ -  потребление наркотических средств и психотропных веществ без
назначения врача -  3.

- Дуркин Сергей Юрьевич

- Батракова Татьяна Валерьевна

- Райфикестр Валентина Викторовна

- Григорьева Вероника Александровна

- Шармай Елена Валерьевна
- Лапшина Татьяна Николаевна

-Асеева Анна Сергеевна 

-Тимшин Дмитрий Владимирович



Ст. 6.9.1 Ко Ап - уклонение от прохождения профилактических мероприятий, лечение от 
наркомании или социальной реабилитации-3.
На учете состоят 13 человек.
В отчетном периоде проведены следующие профилактические мероприятия 
«Потребитель», «Семья без наркотиков», «Притон»
11.02.2020 было задержание лица, хранившего при себе предположительно наркотическое 
вещество, изъятое вещество направлено на экспертизу.
В феврале проводилась оперативно-профилактическая операция «Пангея» с целью 
недопущения употребления препаратов. Так же проводились рейды в торговых точках на 
предмет выявления продажи не курительных никотинсодержащих смесей. Рейды 
проводил так же Роспортебнадзор. Продажи не выявлены.
Работа с ИК-53 налажена, на территории учреждения выявлено 1 преступление категории 
НОН. Преступлений совершенных лицами, находящимися в состоянии наркотического 
опьянения не зарегистрировано.
Тишин Д.В.: Работа ведется в обычном режиме, проводится профилактическая работа с 
осужденными. Проведена рабочая встреча с отделом полиции, взаимодействие налажено. 
Лапшина Т.Н: На учете в ЦРБ с диагнозом наркомания состоят 22 человека, АППГ 25. 
Впервые поставленных на учет в 2020 году нет, АППГ -  1.
Постановлений суда по ч.1 ст. 6.9. КоАП РФ не было. С прошлого года поданной статье 
наблюдается 9 человек.

О мероприятиях, посвященных Всемирному дню борьбы с наркоманией, 
запланированных к проведению 26 июня 2020 года. Об исполнении плана 
проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации 
здорового образа в июне 2020 года.
Григорьева В.А.: (доклад прилагается) В связи со сложившейся эпидемической ситуацией 
все мероприятия. Посвященные Всемирному дню борьбы с наркоманией запланированы к 
проведению в онлайн режиме. Подготовлен ролик для размещения в социальных сетях и 
на официальных страницах учреждений. Во всех сельских учреждениях культуры так же 
будут проведены мероприятия, либо в режиме онлайн, либо малыми группами.
Батракова Т.В. (информация прилагается) Все мероприятия так же будут проведены в 
онлайн-режиме. Как только в загородном лагере начнется оздоровление, с детьми будут 
проведены тематические мероприятия 
Решили:

1. Принять к сведению информацию Отдела полиции № 33 МО МВД России 
«Новолялинский» (Дуркин С.Ю.), ФКУ ИК-53 (Тимшин Д.В.), ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района» (Лапшина Т.Н.) о состоянии наркоситуации на территории 
городского округа Верхотурский за 6 месяцев 2020 года

2. Принять к сведению информацию об исполнении плана мероприятий месячника 
антинаркотической направленности.

3. Всем субъектам профилактики:
1) Продолжить практику межведомственных антинаркотических акций;
2) Информацию о профилактических акциях размещать на официальных сайтах 

организаций в течение Зх дней со дня проведения.
Срок: постоянно, ежеквартально докладывать на заседаниях комиссии.

Председатель комиссии \_ич А.Г. Лиханов

Секретарь комиссии А.А. Шумкова


