
ПРОТОКОЛ № 37 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Курган                                                                                                17 марта 2017 года 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 
 

Губернатор Курганской области, председатель антинаркотической комиссии               
А.Г. Кокорин 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Члены антинаркотической комиссии Курганской области (далее – Комиссия): 
 

Первый заместитель Губернатора 
Курганской области 

 Сухнев  
Виктор Георгиевич 

Начальник управления специальных 
программ Правительства Курганской 
области 

 Снетков 
Николай Алексеевич 

Начальник УМВД России по Курганской 
области 

 Ильиных 
Олег Владимирович 

Главный федеральный инспектор по 
Курганской области 

 Кистанов 
Александр Владимирович 

Начальник УФСБ России по Курганской 
области 

 Сивак   
Дмитрий Анатольевич 

Председатель Курганской областной Думы  Фролов 
Дмитрий Владимирович 

Заместитель Губернатора Курганской 
области по социальной политике 

 Карпов 
Александр Михайлович 

Военный комиссар Курганской области  Лобачев 
Эдуард Борисович 

Начальник Пограничного управления ФСБ 
России по Курганской и Тюменской 
областям 

 Ксѐнз  
Роман Викторович 

Представители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти: 

И.о. начальника управления по надзору за 
уголовно - процессуальной и оперативно-
розыскной деятельностью прокуратуры 
Курганской области 

 Емельянова 
Галина Алексеевна 

Начальник УНК УМВД России по 
Курганской области 

 Подкорытов 
Валерий Михайлович 

Начальник управления по социальной 
политике Правительства Курганской 
области 

 Баева 
Елена Николаевна 



Начальник Курганского линейного отдела 
МВД России на транспорте 

 Зубаиров  
Вячеслав Ильязович 

Заместитель директора Департамента 
образования и науки Курганской области 

 Кочеров 
Андрей Борисович 

Заместитель начальника УФСИН России по 
Курганской области 

 Трачук 
Александр Владимирович 

Первый заместитель директора 
Департамента  здравоохранения 
Курганской области      

 Макарова 
Ирина Григорьевна 

Начальник Первомайского таможенного 
поста Челябинской таможни 

 Сергеев 
Михаил Федорович 

Начальник отдела Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Курганской области 

 Быстров 
Андрей Станиславович 

Начальник отдела Пограничного 
управления ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям 

 Сочнев 
Юрий Александрович 

Сотрудник аппарата антинаркотической 
комиссии: 

Главный специалист управления 
специальных программ Правительства 
Курганской области 

 Суханов 
Юрий Викторович 

 
Вопрос  1.  «О  результатах  мониторинга  наркоситуации в  Курганской 

области по итогам 2016 года и выработке мер по ее улучшению.  Утверждение 
проекта доклада о наркоситуации в Курганской области». 

 (Снетков Н.А., Подкорытов В.М.) 
 

РЕШИЛИ: 
 

1.1. Доклад начальника управления специальных программ Правительства 
Курганской области Снеткова Н.А., информацию начальника УНК управления МВД 
России по Курганской области Подкорытова В.М. принять к сведению.  

 
1.2. Проект доклада о наркоситуации в Курганской области, подготовленный 

аппаратом Комиссии, утвердить. Аппарату Комиссии (Снетков Н.А.) направить 
утвержденный доклад в МВД Российской Федерации. 

 
                                                                                       Срок: до 30 марта 2017 года. 

 
1.3. Аппарату Комиссии (Снетков Н.А.) направить выдержки из доклада о 

наркоситуации в Курганской области в пресс-службу Губернатора Курганской области 
(Сапожникова О.Г.) для опубликования в средствах массовой информации Курганской 
области. 

                                                                                      
   Срок: до 5 апреля 2017 года. 

 
1.4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Курганской 

области рассмотреть на заседаниях антинаркотических комиссий результаты мониторинга 



наркоситуации в Курганской области в разрезе муниципальных образований и принять 
необходимые меры по развитию государственной системы профилактики,  лечения  и  
медико-социальной реабилитации наркопотребителей. 

 
                                                                                                       Срок: 2 квартал 2017 года. 

 
1.5.    УМВД     России     по     Курганской      области     (Ильиных О.В.),   УФСИН 

России по Курганской области (Ильясов И.Ю.) в течение 2017 года: 
- организовать  проведение  межведомственных  учебно-тематических семинаров по 
вопросам профилактики рецидивной преступности в сфере незаконного оборота 
наркотиков и наркомании среди осужденных без изоляции от общества и лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы; 
- провести   с  осужденными,  стоящими  на  учете  в  уголовно исполнительных 
учреждениях, мероприятия, направленные на профилактику потребления 
наркотических средств и предупреждение совершения преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков.  
 

Срок: до 20 декабря 2017 года. 
 

1.6.    УМВД   России   по  Курганской    области   (Ильиных О.В.),    Департаменту 
образования и науки Курганской области (Бобкова Н.Д.), Департаменту 
здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.) реализовать на территории 
области в 2 этапа Общероссийскую акцию «Сообщи, где торгуют смертью» (с 18 по 24 
марта и с 13 по 24 ноября 2017 года). 
 

  Срок: до 24 ноября 2017 года. 
 

          Вопрос 2. «Об   организации   системы  профилактики  наркомании,  в том    
числе   при  реализации  мероприятий   государственной   программы Курганской 
области «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2014-2019 годы». 

 (Баева Е.Н., Кочеров А.Б., Макарова И.Г.) 
 

          РЕШИЛИ: 
 

2.1. Доклад начальника управления по социальной политике Правительства 
Курганской области Баевой Е.Н., информацию заместителя директора Департамента 
образования и науки  Кочерова А.Б., первого заместителя директора Департамента 
здравоохранения Курганской области Макаровой И.Г. принять к сведению.  

 
2.2. Результаты деятельности органов исполнительной власти, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти Курганской области по 
реализации мероприятий государственной программы Курганской области 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы» в 2016 году 
считать удовлетворительными. 

 
          2.3.  Управлению  по  социальной  политике  Правительства  Курганской  области 
(Баева Е.Н.) обеспечить контроль за своевременным и полным исполнением 
мероприятий, освоением денежных средств, заложенных в государственную программу 
Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014 — 
2019 годы, в 2017 году. 

 
Срок: в течение 2017 года. 

 
           2.4. Исполнителям и соисполнителям государственной программы Курганской 
области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы 



обеспечить   в   2017   году   в  полном  объеме  реализацию курируемых мероприятий. 
  

                                                                            Срок: до 25 декабря 2017 года. 
 
2.5. Рекомендовать председателям антинаркотических комиссий в 

муниципальных образованиях Курганской области обеспечить в 2017 году реализацию 
муниципальных антинаркотических программ и планов, обратив особое внимание на 
реализацию мер, направленных на побуждение к лечению и реабилитации 
наркозависимых. 

 
                                                                             Срок: до 25 декабря 2017 года. 

 
            2.6. Исполнителям и соисполнителям программы провести анализ 
применяемого информационного, методического обеспечения программных 
мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к употреблению 
психоактивных веществ, курению и принять меры по распространению наиболее 
эффективных практик работы.  
 

Срок: 2 квартал 2017 года. 
 

2.7. Рабочей группе по профилактике наркомании и правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 
подростковой и молодежной среде, и правовому воспитанию при антинаркотической 
комиссии Курганской области (Баева Е.Н.) проработать вопрос привлечения 
внебюджетных грантовых средств в сферу профилактики негативных социальных 
явлений в подростковой и молодежной среде.  

 
Срок: 2 квартал 2017 года. 

 
             2.8.  Рекомендовать органам местного самоуправления во взаимодействии с 
территориальными органами внутренних дел, общественными и волонтерскими 
организациями, представителями управляющих компаний и ТСЖ на системной основе 
обеспечить реализацию мероприятий по противодействию распространению 
«стеновой» рекламы наркотических средств и психоактивных веществ. Активизировать 
работу по размещению информации об ответственности  за незаконное изготовление, 
использование и распространение наркотических средств и психотропных  веществ и 
их прекурсоров, а также последствий употребления наркотиков в районных и городских 
средствах массовой информации, общедоступных местах. 

  
Срок: постоянно. 

 
  2.9. Органам местного самоуправления организовать работу, направленную на 

побуждение  к лечению и последующую реабилитацию наркозависимых, задержанных 
за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. С 
привлечением органов системы профилактики, учреждений здравоохранения, 
представителей некоммерческих реабилитационных центров организовать проведение 
профилактических семинаров с участием лиц, ранее употреблявших наркотики, в 
целях распространения положительного опыта в борьбе с наркоманией и выработки 
мер по предупреждению наркотизации населения. 

 
Срок: постоянно.  

  
 2.10. Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.) с 

целью обеспечения доступной наркологической помощи несовершеннолетним, 
употребляющим наркотические средства, психотропные или одурманивающие 



вещества, принять дополнительные меры к укомплектованию врачами – наркологами 
центральных районных больниц в Далматовском, Каргапольском, Катайском, 
Лебяжьевском, Половинском, Притобольном, Целинном районах.   

 
Срок: постоянно.  

 

          Вопрос   3.   «Об    эффективности    взаимодействия   правоохранительных 
органов области при выявлении, предупреждении и раскрытии преступлений, 
связанных с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров».  

(Подкорытов В.М., Сочнев Ю.А., Зубаиров В.И.) 
 

         РЕШИЛИ: 
 

          3.1.  Доклад  начальника  УНК УМВД  России  по Курганской области Подкорытова  
В. М., информацию заместителя начальника отдела Пограничного управления ФСБ 
России по Курганской и Тюменской областям Сочнева Ю.А., начальника Курганского  
линейного отдела МВД  России  на  транспорте Зубаирова В.И. принять к сведению. 
 
         3.2. УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), Пограничному 
управлению ФСБ России по Курганской и Тюменской областям (Ксенз Р.В.), 
Курганскому линейному отделу МВД России на транспорте (Зубаиров В.И.), 
Челябинской таможне (Максимов А.А.) рассматривать противодействие наркотрафику 
на участке государственной границы в качестве приоритетной задачи в сфере борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков. 

  
Срок: в течение года. 

 
         3.3. УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), Пограничному 
управлению ФСБ России по Курганской и Тюменской областям (Ксенз Р.В.), 
Курганскому линейному отделу МВД России на транспорте (Зубаиров В.И.), 
Челябинской таможне (Максимов А.А.) активизировать проведение оперативно-
профилактических мероприятий и операций, направленных на пресечение каналов 
поставки наркотиков железнодорожным и автомобильным видами транспорта. 

 
 Срок: до 20 декабря 2017 года. 

 
          3.4. Пограничному управлению УФСБ России по Курганской и Тюменским 
областям (Ксенз Р.В.) информировать сотрудников транспортной полиции о фактах 
незаконной перевозки и контрабанды наркотиков через государственную границу РФ 
для установления всех обстоятельств происшествия и установления лиц, возможно 
причастных к нему. 
 

Срок: до 20 декабря 2017 года. 
 

                   3.5. УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), Курганскому  
линейному отделу МВД России на транспорте (Зубаиров В.И.), Челябинской таможне 
(Максимов А.А.) организовать проведение совместных  оперативно-розыскных 
мероприятий на объектах  транспорта по отработке грузовых, почтово-багажных 
вагонов и контейнеров, с обязательным привлечением  специалистов – кинологов. 
 

Срок: до 20 декабря 2017 года. 
 
        3.6. УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), Пограничному 
управлению ФСБ России по Курганской и Тюменской областям (Ксенз Р.В.), 



Курганскому линейному отделу МВД России на транспорте (Зубаиров В.И.), 
Челябинской таможне (Максимов А.А.) ежеквартально проводить рабочие встречи с 
целью организации взаимодействия по выявлению и пресечению деятельности лиц, 
причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, в 
том числе имеющих межрегиональные и международные связи, используя методы 
контролируемых поставок.  
 

Срок: ежеквартально. 
 

 3.7.  УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.) практиковать обмен 
информацией с региональными Управлениями МВД, входящими в УФО, об интернет-
магазинах, содержащих сведения о контрабанде и распространении психоактивных 
веществ на территории регионов округа, проведение совместных оперативно-
розыскных мероприятий по установлению лиц, занимающихся распространением и 
контрабандой наркотиков с использованием телекоммуникационных систем, и 
пресечению их деятельности. 

 
Срок: постоянно. 

 
 

 
Губернатор 
Курганской области                              А.Г. Кокорин 
 


