
ПРОТОКОЛ № 39 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Курган                                                                                                21 сентября 2017 года 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 
 

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

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Члены антинаркотической комиссии Курганской области (далее – Комиссия): 
 

Начальник УМВД России по Курганской 
области 

 Ильиных 
Олег Владимирович 

Заместитель начальника управления 
специальных программ Правительства 
Курганской области 

 Клименко  
Павел Васильевич 

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 

Главный федеральный инспектор по 
Курганской области 

 Кистанов 
Александр Владимирович 

Начальник Пограничного управления ФСБ 
России по Курганской и Тюменской 
областям 

 Ксѐнз  
Роман Викторович 

Директор Департамента здравоохранения 
Курганской области 

 Кокорина 
Лариса Ивановна 

Военный комиссар Курганской области  Лобачев 
Эдуард Борисович 

Врио начальника УФСИН России по 
Курганской области 

 Трачук 
Александр Владимирович 

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

 Быстров  
Андрей Станиславович 

Начальник Курганского таможенного поста 
Челябинской таможни 

 Сергеев 
Михаил Федорович 

Представители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти: 

Прокурор Курганской области  Ткачев 
Игорь Викторович 
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Начальник УНК УМВД России по 
Курганской области 

 Подкорытов 
Валерий Михайлович 

Начальник управления по социальной 
политике Правительства Курганской 
области 

 Баева 
Елена Николаевна 

Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по 
Курганской области  

 Черепанова 
Любовь Федоровна 

Руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Курганской области 

 Овчинникова  
Елена Анатольевна 

Директор Автономной некоммерческой 
организации «Реабилитационный центр 
«Надежда» 

 Пульников 
Максим Александрович 

Заместитель директора Департамента 
образования и науки Курганской области 

 Паскевич  
Ирина Владимировна 

Главный   внештатный  специалист  
нарколог   Департамента  здравоохранения 
Курганской области, заместитель  главного 
врача  Государственного         бюджетного 
учреждения «Курганский областной   
наркологический диспансер» 

 Подорванов 
Павел Андреевич 

Председатель Курганской региональной 
общественной организации «Новая жизнь» 

 Семина 
Наталья Викторовна 

Сотрудник аппарата антинаркотической 
комиссии: 

Главный специалист управления 
специальных программ Правительства 
Курганской области 

 Суханов 
Юрий Викторович 

 
           
            Вопрос 1. «Об  организации взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, оказывающими общественно полезные услуги 
по профилактике наркомании, оценка эффективности их деятельности, усиление 
государственного контроля в этой сфере». 

(Баева Е.Н., Подорванов П.А., Пульников М.А.) 
 

РЕШИЛИ: 
 
1. Доклад начальника управления по социальной политике Правительства 

Курганской области Баевой Е.Н., информацию главного внештатного специалиста 
нарколога Департамента здравоохранения Курганской области, заместителя директора 
Государственного бюджетного учреждения «Курганский областной наркологический 
диспансер» Подорванова П.А., директора Автономной некоммерческой организации 
«Реабилитационный центр «Надежда» Пульникова М.А. принять к сведению. 

 

1.2. Рекомендовать председателям муниципальных антинаркотических 
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комиссий:  
1.2.1 рассмотреть на заседаниях антинаркотической комиссии вопрос об 

эффективности привлечения социально ориентированных некоммерческих 
организаций к реализации мероприятий антинаркотической программы.  

 
Срок: в течение 2018 года. 

 
1.2.2 составить реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций, участвующих в профилактике негативных социальных явлений и 
формировании здорового образа жизни, на территории муниципального образования.  

 
Срок: 1 квартал 2018 года. 

 
1.3. Управлению по социальной политике Правительства Курганской области 

(Баева Е.Н.): 
1.3.1 организовать проведение квалификационного отбора организаций, 

предоставляющих услуги по социальной реабилитации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.  

  
Срок: до 1 декабря 2017 года. 

 
1.3.2 рассмотреть вопрос «Об эффективности работы по привлечению органами 

местного самоуправления социально ориентированных некоммерческих организаций, 
оказывающих общественно полезные услуги по профилактике наркомании» в рамках 
совещания в режиме видеоконференции с заместителями Глав  районов  и  городских 
округов Курганской области по социальным вопросам. 

 
 Срок: ноябрь 2017 года. 

 
Вопрос 2. «Об организации профилактики и эффективности 

противодействия незаконному обороту наркотиков, в том числе направленных 
на выявление преступных посягательств, предусмотренных ст. ст. 230 и 232 УК 
РФ».      

(Подкорытов В.М., Черепанова Л.Ф.) 
 

РЕШИЛИ: 
 

            2. Доклад начальника УНК УМВД России по Курганской области Подкорытова 
В.М., информацию начальника ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области 
Черепановой Л.Ф. принять к сведению. 
 
           2.1. УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.): 
           2.1.1 на основе анализа результатов оперативно-профилактических операций, 
антинаркотических акций и мероприятий, проведенных за период с января по сентябрь 
2017 года, организовать и провести в 4 квартале 2017 года профилактические 
мероприятия в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Дети России» и общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», 
направленных на профилактику незаконного оборота наркотических средств среди 
несовершеннолетних (в том числе попадающих в «группу риска») и предупреждение 
распространения наркотических средств и психотропных веществ на 
подведомственной территории.  
 

Срок: до 31 декабря 2017 года. 
 

2.1.2 по результатам исследований изменений структуры наркорынка в 
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Курганской области и динамики заболеваемости наркоманией по итогам 2017 года 
оценить эффективность противодействия незаконному обороту наркотиков. 
Результаты оценки отразить в материалах ежегодного мониторинга наркоситуации в 
Курганской области за 2017 год.  

 
Срок: до 1 марта 2018 года. 

 
2.1.3 по итогам изучения правоприменительной практики уголовных норм, 

предусмотренных ст. ст. 230 и 232 УК РФ в 2017 году, спланировать и провести в 2018 
году в несколько этапов профилактические мероприятия «Наркопритон», 
направленные на выявление фактов склонения к потреблению наркотических средств 
и организации притонов для потребления наркотиков. О их результатах 
проинформировать Губернатора Курганской области. 

 
Срок: до 31 декабря 2018 года. 

 
    2.2.  Департаменту  образования и науки Курганской области (Бобкова Н.Д.):  

           2.2.1 на  основе анализа эффективности проведенных в учебных заведениях 
антинаркотических профилактических мероприятий в 2017 году подготовить и 
направить в УМВД России по Курганской области графики посещения сотрудниками 
полиции учебных заведений Курганской области на 2018 год.  

 
Срок: до 15 декабря 2017 года. 

 
     2.3. УФСИН России по Курганской области (Трачук А.В.): 

2.3.1     продолжить     взаимодействие     с     наркологическими     диспансерами 
Курганской области в части обмена информацией о прохождении курса лечения от 
наркомании условно осужденными, которым приговором суда установлена указанная 
обязанность, с  реабилитационными центрами, расположенными на территории  
Курганской области, проведение профилактических мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, предотвращение потребления алкоголя, 
наркотических средств, психотропных веществ. 
 

Срок: до 29 декабря 2017 года. 
  

2.3.2     незамедлительно      принимать      меры     воздействия     в    отношении  
осужденных, уклоняющихся от выполнения обязанности пройти курса лечения от 
наркомании, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
Срок: постоянно. 

 
 

           Вопрос 3. «Об эффективности противодействия рекламе наркотических 
средств и психоактивных веществ (в том числе «стеновой» рекламе наркотиков 
и   в   сети   «Интернет»),   а   также   мерах   по   активизации  межведомственного 
 взаимодействия в указанной сфере». 

(Подкорытов В.М., Овчинникова Е.А.) 

РЕШИЛИ: 
 
3. Доклад начальника УНК УМВД России по Курганской области Подкорытова 

В.М., информацию руководителя Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Курганской области Овчинниковой Е.А. принять к сведению. 
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3.1. УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.): 
3.1.2 совместно с представителями общественных организаций и лидерами 

молодежных движений (общественным движением «Молодая гвардия»), организовать 
проведение профилактической акции «Штрих-код» на территории г. Кургана. 

 
Срок: до 29 декабря 2017 года. 

 
3.1.3 провести рейдовые мероприятия  по отработке многоквартирных домов и 

частного сектора с целью выявления и уничтожения надписей «стеновой рекламы» с 
указанием Интернет-сайтов по распространению наркотических средств на 
подведомственной территории. 

 
Срок: до 29 декабря 2017 года. 

 
3.1.4 осуществлять мониторинг сети Интернет с целью выявления фактов 

рекламы и распространения наркотических средств с последующим направлением 
заявок в Роскомнадзор на блокировку данных Интернет-ресурсов. 

 
Срок: постоянно. 

 
3.2. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Курганской области 
(Овчинникова Е.А.) продолжить проведение мониторинга зарегистрированных средств 
массовой информации, чьи редакции осуществляют деятельность на территории 
Курганской области, в части соблюдения антинаркотического законодательства. 

 
Срок: постоянно. 

 
Вопрос 4. «О результатах реализации региональных и всероссийских 

профилактических операций и акций антинаркотической направленности».  
(Подкорытов В.М.) 

 

РЕШИЛИ: 
 
4. Доклад начальника УНК УМВД России по Курганской области Подкорытова 

В.М. принять к сведению. 
 
4.1. УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.): 
4.1.2 провести анализ итогов межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Мак-2017». О результатах проинформировать 
Губернатора Курганской области. 
 

 Срок: до 15 декабря 2017 года. 
 

4.1.3 обеспечить привлечение к проведению региональных и всероссийских 
профилактических операций и акций антинаркотической направленности 
представителей институтов гражданского общества, а также реализовывать широкую 
пропагандистскую компанию в СМИ о проводимых антинаркотических мероприятиях.  

 
Срок: до 15 декабря 2017 года. 

 
4.2. УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), Департаменту 

образования и науки Курганской области (Бобкова Н.Д.), Департаменту 
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здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.) в рамках реализации 
региональных и всероссийских профилактических акций в 2017-2018 учебном году 
провести дополнительные мероприятия антинаркотической направленности с 
учащимися учебных заведений Курганской области. 
 

Срок: до 30 декабря 2017 года. 
 
 
 
 
Губернатор                                             
Курганской области                                                                                                     А.Г. Кокорин 

                                                                                                                                              
        
 


