
ПРОТОКОЛ № 40 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Курган                                                                                              21 декабря 2017 года 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 
 

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

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Члены антинаркотической комиссии Курганской области (далее – Комиссия): 
 

Врио начальника УМВД России по 
Курганской области 

 Постовалов 
Александр Владимирович 

Начальник управления специальных 
программ Правительства Курганской 
области, руководитель аппарата 
антинаркотической комиссии 

  Снетков 
Николай Алексеевич 

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 

Первый заместитель директора 
Департамента  здравоохранения 
Курганской области 

 Макарова 
Ирина Григорьевна 

Заместитель военного комиссара 
Курганской области 

 Шейко  
Александр Анатольевич 

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 

Заместитель начальника Курганского 
таможенного поста Тюменской таможни 

 Ходюк  
Сергей Геннадьевич 
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Представители территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти: 

Прокурор Курганской области  Ткачев 
Игорь Викторович 

Начальник УНК УМВД России по 
Курганской области 

 Подкорытов 
Валерий Михайлович 

Начальник Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области  

 Демина 
Вера Дмитриевна 
 

Начальник Главного управления по труду 
и занятости населения Курганской области  

 Ксенофонтов  
Игорь Николаевич 

Первый заместитель Руководителя 
Администрации города Кургана 

 Жижин  
Андрей Валентинович 

Первый заместитель директора 
Департамента образования и науки 
Курганской области  

 Кочеров  
Андрей Борисович 

Директор регионального Детско-
юношеского центра  

 Козлова  
Юлия Александровна  

Исполняющий обязанности Главы 
Кетовского района   

 Язовских  
Олег Николаевич 

Председатель Курганской региональной 
общественной организации «Новая 
жизнь» 

 Семина 
Наталья Викторовна 

Глава Макушинского района   Воротынцев 
Виктор Демьянович 

Начальник управления по печати, 
средствам массовой информации и 
архивному делу Курганской области  

 Мелехов  
Сергей Александрович 

Заместитель начальника Управления 
культуры Курганской области  

 Твердохлебова 
 Дарья Константиновна 

Сотрудник аппарата антинаркотической 
комиссии: 

Главный специалист управления 
специальных программ Правительства 
Курганской области 

 Суханов 
Юрий Викторович 

 
  Вопрос 1. Об эффективности исполнения мероприятий и 

финансирования государственной программы Курганской области 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2014-2019 годы», в том 
числе в части развития механизма оказания гражданам, прошедшим лечение 
от наркомании, услуг по реабилитации.                  

(Подкорытов В.М., Макарова И.Г., Демина В.Д., Ксенофонтов И.Н., Жижин А.В.) 
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РЕШИЛИ: 
 

            1.1.  Доклад    начальника    УНК    УМВД    России    по    Курганской области 
Подкорытова В.М., информацию первого заместителя директора Департамента  
здравоохранения Курганской области Макаровой И.Г., начальника Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области Деминой В.Д., 
начальника Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области  Ксенофонтова  И.Н.,  первого  заместителя  руководителя Администрации 
г. Кургана Жижина А.В. принять к сведению. 
 

1.2. УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), УФСИН России по 
Курганской области (Трачук А.В.), Курганский линейный отдел МВД России на 
транспорте (Зубаиров В.И.) обеспечить исполнение в полном объеме 
запланированных мероприятий государственной программы Курганской области 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы и 
достижение еѐ целевых индикаторов правоохранительной направленности. 

 
Срок: до 30 декабря 2018 года. 

 
1.3. УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), УФСБ России по 

Курганской области (Сивак Д.А.), ПУ ФСБ России по Курганской области (Коровин 
М.А.), УФСИН России по Курганской области (Трачук А.В.), Тюменская таможня 
(Яськов Б.А.) в рамках проведения комплексных согласованных мероприятий по 
пресечению контрабанды и межрегионального наркотрафика обеспечить 
сокращение потребления и мелкорозничного сбыта синтетических и опийных видов 
наркотиков, в том числе за счет положительной динамики их оптовых изъятий. 

 
Срок: постоянно. 

 
1.4. Управлению по социальной политике Правительства Курганской области 

(Баева Е.Н.), Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.), 
УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.) проводить разъяснительную 
работу с руководителями некоммерческих организаций предоставляющих услуги по 
социальной реабилитации лиц, допускающих употребление наркотических средств 
и психотропных веществ в немедицинских целях, о возможности их включения в 
реестр организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации лиц, 
допускающих употребление наркотических средств и психотропных веществ в 
немедицинских целях, для получения субсидии из бюджета Курганской области. 

 
Срок: до 30 декабря 2018 года. 

 
1.5. Межведомственной рабочей группе при антинаркотической комиссии 

Курганской области (Баева Е.Н.) продолжить практику проведения мониторинга 
деятельности негосударственных реабилитационных центров, оказывающих услуги 
по социальной реабилитации, на предмет соблюдения ими норм действующего 
законодательства и требований, предъявляемых  к качеству услуг по социальной 
реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях. 

              
Срок: в течение 2018 года. 
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           1.6. Главе г. Кургана (Руденко С.В.) выработать комплекс мер, направленных 
на улучшение наркоситуации, повышение эффективности работы всех 
заинтересованных органов и субъектов профилактики наркомании. 

  
Срок: в течение 2018 года. 

 

Вопрос 2. О поддержке организаций, участвующих в молодежном 
волонтерском антинаркотическом движении в Курганской области, а также о 
внедрении эффективных форм и методов работы по профилактике 
наркомании.  

(Кочеров А.Б., Козлова Ю.А.) 
 

РЕШИЛИ: 
 

           2.1. Доклад первого заместителя директора Департамента образования и 
науки Курганской области Кочерова А.Б., информацию директора регионального 
Детско-юношеского центра Козловой Ю.А. принять к сведению. 
 

    2.2. Субъектам антинаркотической профилактической работы в области 
продолжить проведение мероприятий, направленных на развитие волонтерского 
движения в Курганской области, воспитание молодежных лидеров из числа 
студентов и старшеклассников, имеющих желание реализовать активную 
гражданскую позицию и противодействовать наркотизации российской молодежи. 
                                                                    

Срок: в течение 2018 года. 
                                                                                                    

2.3. УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.) проработать 
возможность привлечения членов молодежных движений (клубы велодвижения, 
экстремальных городских видов спорта, городских квестов и т.д.) для мониторинга 
размещения надписей на зданиях, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» содержащих рекламу продажи наркотических средств (с указанием 
контактных данных по распространению «курительных смесей»). 

 
Срок: постоянно. 

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

продолжить работу по проведению в образовательных организациях 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности, в том числе с 
использованием потенциала молодежных волонтерских представительств. 

 
Срок: до 31 декабря 2018 года. 

 
Вопрос 3. О результатах деятельности территориальных 

правоохранительных органов, органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления по выявлению сырьевой базы наркотиков 
растительного происхождения на территории области, итогах проведения 
оперативно-профилактической операции «Мак» в 2017 году, совершенствование 
системы выявления и уничтожения незаконных посевов и очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений с использованием современных 
технических средств и применением химических веществ. 

(Подкорытов В.М., Язовских О.Н., Воротынцев В.Д.) 
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РЕШИЛИ: 
 
3.1. Доклад     начальника    УНК     УМВД     России    по   Курганской области 

Подкорытова В.М., информацию и.о Главы Кетовского района  Язовских О.Н., Главы 
Макушинского района Воротынцева В.Д. принять к сведению. 
 

3.2. УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.) провести анализ 
итогов межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 
«Мак-2018». О результатах проинформировать Губернатора Курганской области. 
 

 Срок: до 15 декабря 2018 года. 
 

3.3. УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), УФСБ России по 
Курганской области (Сивак Д.А.), ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской 
областям (Коровин М.А.), территориальным органам Федеральной службы РФ по 
надзору в сфере здравоохранения (Агаев Н.Н.) обеспечить соблюдение порядка 
уничтожения дикорастущих или культивируемых растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, их прекурсоры, 
произрастающих на земельных участках, принадлежащих юридическим и 
физическим лицам на праве собственности или на ином законном основании, 
определенным Положением об уничтожении растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2010 года № 1087 «Об 
утверждении Положения об уничтожении растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». 
 

Срок: в течение 2018 года. 
 

3.4. Управлению по печати, средствам массовой информации и архивному 
делу Курганской области (Мелехов С.А.), УМВД России по Курганской области 
(Ильиных О.В.) обеспечить информирование населения через печатные и 
электронные средства массовой информации, в том числе в городских и районных 
изданиях, об ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих 
растений и непринятие мер по их уничтожению.  

 

Срок: до 1 мая 2018 года. 
 

3.5. Главам администраций городов и районов предусмотреть в 
муниципальных программах по противодействию незаконному обороту наркотиков 
выделение денежных средств на мероприятия по уничтожению выявленных 
дикорастущих наркосодержащих растений с использованием современных 
технических средств и применением химических веществ. 
 

Срок: до 1 марта 2018 года. 
 

3.6. Главе Макушинского района Курганской области Воротынцеву В.Д. 
осуществлять мониторинг деятельности ООО «ИПЦ «Профсервис» по разработке 
(посеву-сбору) испытательных участков культурой «Конопля посевная» на 
территории Макушинского района. В случае выявленных нарушений агротехнологии 
либо установления содержания в растениях наркотических средств принимать 
оперативные меры к уничтожению очага произрастания растений конопли и 
привлечению к ответственности виновных лиц. 
 

Срок: до 1 ноября 2018 года. 
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Вопрос 4. О формировании общественной нетерпимости к 

распространению и потреблению наркотических и психотропных веществ с 
использованием возможностей средств массовой информации, учреждений 
культуры и образования. 

(Мелехов С.А., Кочеров А.Б., Твердохлебова Д.К.) 
 

РЕШИЛИ: 
 
4.1. Доклад начальника управления по печати, средствам массовой 

информации и архивному делу Курганской области Мелехова С.А., информацию 
первого заместителя директора Департамента образования и науки Курганской 
области Кочерова А.Б., заместителя начальника Управления культуры Курганской 
области Твердохлебовой Д.К. принять к сведению. 

 
4.2. Департаменту образования и науки Курганской области (Бобкова Н.Д.), 

Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.), Управлению по 
печати, средствам массовой информации и архивному делу Курганской области 
(Мелехов С.А.), Управлению культуры Курганской области (Бабин В.П.) принять 
дополнительные меры: 

 
4.2.1 по формированию общественной нетерпимости к распространению и 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ, в том числе и с 
использованием возможностей средств массовой информации. 

 
Срок: в течение 2018 года. 

 
4.2.2 по поддержке общественных, молодежных, студенческих и иных 

организаций, занимающихся популяризацией здорового образа жизни, военно-
патриотическим воспитанием подростков и молодежи. 

 
Срок: до 30 декабря 2018 года. 

 
4.2.3 обеспечить организацию проведения лекций, конференций, круглых 

столов с участием представителей молодежных организаций, с привлечением 
экспертного сообщества по вопросам организации работы среди студентов по 
профилактике наркомании. 

 
Срок: постоянно. 

 
          Вопрос 5. Об утверждении плана заседаний антинаркотической комиссии 
Курганской области на 2018 год. 

(Снетков Н.А.) 
 

РЕШИЛИ: 
 

           5.1. Информацию начальника управления специальных программ 
Правительства Курганской области Снеткова Н.А. принять к сведению. 

 
5.2. План (далее – План) заседаний антинаркотической комиссии Курганской 

области на 2018 год утвердить согласно приложения к настоящему протоколу. 
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5.3. Аппарату антинаркотической комиссии Курганской области (Снетков Н.А.) 
направить утвержденный План на 2018 год членам антинаркотической комиссии, 
ответственным исполнителям, главам муниципальных районов и городских округов 
Курганской области, установить контроль его исполнения. 

 
Срок: до 27 декабря 2017 года. 

 
 
 

Губернатор                                             
Курганской области                                                                                                 А.Г. Кокорин 
                                                                                                                                              
        
 


