
РЕШЕНИЕ 
заседания антинаркотической комиссии Курганской области 

 
« 25» марта 2020 года                                                                                     г. Курган 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Вице-Губернатор Курганской области В.Г. Кузнецов 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
 
1. Соложенцева 

Ольга Николаевна 
- заместитель Губернатора Курганской области по 
социальной политике 

2. Башегурова Лариса 
Александровна 

- заместитель руководителя Аппарата Губернатора 
Курганской области 

3. Жилин  
Евгений Сергеевич 

- и.о. начальника управления специальных 
программ Аппарата Губернатора Курганской 
области 

 

От Курганской областной Думы 
 

4. Фролов 
Дмитрий Владимирович 

- Председатель Курганской областной Думы 

 

От аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 

 

5. Пушкин  
Артем Петрович 

- главный федеральный инспектор по Курганской 
области 

 

От прокуратуры Курганской области 
 

6. Назаров  
Андрей Иванович 

- прокурор Курганской области 

 

От органов  
исполнительной власти Курганской области 

 

7. Кочеров  
Андрей Борисович 

- директора Департамента образования и науки 
Курганской области 

8. Кокорина 
Лариса Ивановна 

- директор Департамента здравоохранения 
Курганской области  

9. Юрина 
Яна Борисовна 

-заместитель директора Департамента 
имущественных и земельных отношений Курганской 
области - начальник управления имущественных и 
земельных отношений 

10. Подорванов 

Павел Андреевич 
- главный внештатный специалист нарколог 
Департамента здравоохранения Курганской области 

 

От территориальных органов федеральных органов  
исполнительной власти в Курганской области 

 
11. Раджабов  

Исмаил Багирович 
- начальник УФСБ России по Курганской области 
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12. Коровин  
Михаил Анатольевич 

- начальник ПУ ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям 

13. Францишко 
Богдан Валерьевич 

- руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Курганской области 

14. Свинов 
Дмитрий Вячеславович 

- начальник УМВД России по Курганской области 

15. Мачушкин 
Михаил Владимирович 

- начальник УФСИН России по Курганской области 

16. Суханов  
Николай Степанович 

- заместитель начальника Управления Росгвардии 
по Курганской области 

17. Нетунаев 
Сергей Николаевич 

- начальник отдела подготовки и призыва граждан 
на военную службу ФКУ «Военный комиссариат 
Курганской области» 

18. Сергеев  
Михаил Федорович 

- начальник Курганского таможенного поста 
Тюменской таможни 

19. Колпаков 
Роман Владиславович 

- начальник УНК УМВД России по Курганской 
области 

 

От органов местного самоуправления 
 

20. Потапов  
Андрей Юрьевич 

- Глава г. Кургана 

21. Кудрявцев  
Сергей Анатольевич 

- Глава Мишкинского района 

 
1. Об исполнении решения антинаркотической комиссии Курганской 

области от 4 декабря 2019 года. 
(Жилин Е.С.) 
 
РЕШИЛИ: 
1.1. Информацию и.о. начальника управления специальных программ 

Аппарата Губернатора Курганской области Жилина Е.С. принять к сведению. 
 

1.2. Рекомендовать управлению специальных программ Аппарата 
Губернатора Курганской области: 

1.2.1 продолжить осуществление контроля за исполнением решений 
заседаний антинаркотической комиссии Курганской области от 4 декабря 2019 
года в 2020 году. 

Срок: постоянно. 

 1.2.2 на очередном заседании антинаркотической комиссии Курганской 
области подготовить доклад об исполнении решений данного протокола. 

Срок: 2 квартал 2020 г. 

 1.3 Межведомственной рабочей группе координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Курганской области в ходе осуществления 
выездов в муниципальные образования и городские округа Курганской области 
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для проведения мониторинга муниципальных программ профилактики 
правонарушений, осуществлять контроль за исполнением включенных в них  
мероприятий антинаркотической направленности. 

Срок: ежеквартально. 

 
2. О результатах работы по противодействию незаконному обороту 

наркотиков в Курганской области в 2019 году, ликвидации наркоугроз, 
снижению уровня наркотизации населения и выработке мер по 
повышению эффективности данной деятельности. 

(Колпаков Р.В., Кокорина Л.И., Кочеров А.Б., Потапов А.Ю., Кудрявцев 
С.А.) 

 
РЕШИЛИ: 
2.1. Информацию начальника управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Курганской области Колпакова Р.В., директора 
Департамента здравоохранения  Курганской области Кокориной Л.И., 
директора Департамента образования и науки Курганской области Кочерова 
А.Б., Главы г. Кургана Потапова А.Ю., Главы Мишкинского района Кудрявцева 
С.А. принять к сведению. 

 
2.2. Рекомендовать УМВД России по Курганской области совместно с 

Департаментом образования и науки Курганской области и Департаментом 
здравоохранения Курганской области в целях предупреждения распространения 
наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в 
преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических 
средств совместно с заинтересованными органами и учреждениями системы 
профилактики Курганской области организовать и провести на территории 
Зауралья оперативно-профилактические мероприятия, в том числе с учетом 
данных, полученных в ходе работы по раннему выявлению наркопотребителей 
среди обучающихся образовательных организаций Курганской области в 2019-
2020 учебном году. 

 
Срок: до 1 декабря 2020 г. 

 
2.3 Рекомендовать УМВД России по Курганской области, ГУ МЧС России 

по Курганской области, УФСИН России по Курганской области, Курганскому ЛО 
МВД России на транспорте, Департаменту здравоохранения Курганской 
области, Департаменту образования Курганской области, Главному управлению 
социальной защиты населения Курганской области, Управлению культуры 
Курганской области, Управлению по физической культуре и спорту Курганской 
области в целях снижения уровня угроз, связанных с трансграничной 
наркопреступностью, уменьшения количества наркопотребителей среди 
жителей приграничных районов Курганской области, активизации 
профилактической работы по недопущению совершения в данных районах 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе со стороны 
несовершеннолетних, организовать и провести на территории приграничных 
районов региона комплексные мероприятия по профилактике социально-
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опасных явлений (по компетенции) в разных возрастных группах населения, в 
том числе входящих в «группу риска». 

 
Срок: до 31 декабря 2020 г. 

 
2.4 Рекомендовать УМВД России по Курганской области: 
2.4.1 во взаимодействии с межрегиональным Управлением Федеральной 

службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу 
активизировать проведение мероприятий по выявлению каналов и способов 
легализации денежных средств, получаемых от наркобизнеса, а также по 
пресечению деятельности кредитно-финансовых организаций, создаваемых в 
преступных целях; 

 
Срок: до 31 декабря 2020 г. 

 
2.4.2 разработать и реализовать комплекс мер по выявлению и 

пресечению деятельности интернет-ресурсов, осуществляющих пропаганду, 
рекламу и сбыт наркотических средств и психотропных веществ, а также 
предлагающих работу в сфере незаконного оборота наркотиков;  

 
Срок: до 1 декабря 2020 г. 

 
2.4.3 разработать и реализовать с заинтересованными органами 

государственной власти Курганской области план проверок некоммерческих 
организаций, предоставляющих реабилитационные услуги лицам, 
потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях по соблюдению норм действующего законодательства, в 
соответствии с полномочиями; 

 
Срок: до 1 сентября 2020 г. 

 
2.5 Департаменту здравоохранения Курганской области: 
2.5.1 проводить выездную работу специалистов ГБУ «Курганского 

областного наркологического диспансера (далее – ГБУ «КОНД») в 
образовательные организации Курганской области (среднего и высшего 
профессионального образования, школы, учреждения закрытого типа, школы-
интернаты для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детские дома) с целью проведения социально-психологической работы; 

2.5.2 принять дополнительные меры по привлечению врачей-психиатров-
наркологов в медицинские организации Курганской области; 

2.5.3 продолжить мероприятия по мотивированию больных наркоманией 
на прохождение медицинской реабилитации в Новопетропавловском филиале 
ГБУ «КОНД»; 

2.5.4 обеспечить выезды бригады подросткового наркологического 
кабинета ГБУ «КОНД» в центральные районные больницы, неукомплектованные 
врачами-психиатрами-наркологами с целью оказания наркологической помощи 
несовершеннолетним; 
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2.5.5 активизировать взаимодействие с негосударственными 
организациями, оказывающими услуги по социальной реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей. 

 
Срок: до 31 декабря 2020 г.  

 
2.6. Департаменту образования и науки Курганской области: 
2.6.1 совместно с УМВД России по Курганской области организовать 

системную работу по повышению информированности обучающихся 
образовательных организаций Курганской области об административной и 
уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотических 
средств; 

2.6.2 при планировании профилактических воспитательных мероприятий в 
образовательных организациях учитывать результаты социально-
психологического тестирования;  

2.6.3 актуализировать профилактическую работу, направленную на 
создание у подрастающего поколения установки на закрепление навыков 
здорового образа жизни посредством формирования нравственной позиции 
обучающихся общеобразовательных организаций в отношении употребления 
наркотических средств;  

2.6.4 организовать работу по выявлению на зданиях образовательных 
организаций и объектах инфраструктуры, расположенных на прилегающих к ним 
территориям, надписей с указанием рекламных предложений, посредством 
которых осуществляется пропаганда и сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ, с целью последующего их уничтожения.  

 
Срок: до 31 мая 2020 г.,  

далее постоянно. 
 

2.7 Управлению Культуры Курганской области обеспечить размещение на 
сайтах библиотечных и музейных учреждений тематических страничек по 
профилактике наркомании. 

 
Срок: до 1 июня 2020 г. 

 
2.8 Управлению по физической культуре и спорту Курганской области 

организовать работу по пропаганде и популяризации физической культуры и 
спорта, в том числе с использованием возможностей СМИ и сайтов спортивных 
организаций.  

Срок: до 31 декабря 2020 г.,  
далее постоянно. 

 
2.9 Рекомендовать Главам муниципальных образований и городских 

округов Курганской области: 
2.9.1 в рамках запланированной УМВД России по Курганской области 

профилактической акции «Штрих-код», а также в ходе подготовки и проведения 
субботников и иных мероприятий по наведению порядка на прилегающих 
территориях во взаимодействии с собственниками и иными пользователями (на 
правах оперативного управления, хозяйственного ведения, договора аренды) 
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помещений и сооружений, в первую очередь с социально-значимых объектов, 
осуществить работу по выявлению фактов нанесения на фасады зданий и 
сооружений, заборы и иные поверхности надписей противоправной и 
антисоциальной направленности и планомерное их уничтожение. 

 
Срок: до 1 июня 2020 г.,  

далее постоянно. 
 
2.9.2 обеспечить работу, направленную на профилактику потребления 

наркотиков и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, уделив 
особое внимание обучающимся образовательных организациях; 

2.9.3 обеспечить соблюдение регламента подготовки и проведение 
заседаний муниципальных антинаркотических комиссий; 

2.9.4 обеспечить принятие исчерпывающих мер по выявлению фактов 
нарушения ограничений розничной продажи несовершеннолетним электронных 
систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки 
никотина, бестабачных сосательных, жевательных смесей, содержащих 
никотин, установленных Законом Курганской области «Об установлении на 
территории Курганской области ограничений розничной продажи электронных 
систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки 
никотина, а также бестабачных сосательных, жевательных смесей, содержащих 
никотин» и привлечение виновных к административной ответственности по 
ст.20.2 Закона Курганской области «Об административных правонарушениях на 
территории Курганской области»; 

2.9.5 обеспечить своевременное предоставление в аппарат 
антинаркотической комиссии Курганской области ежеквартальных, полугодовых 
и годовых отчетов. 

Срок: до 31 декабря 2020 г.,  
далее постоянно. 

 
3. О результатах мониторинга наркоситуации в Курганской области 

по итогам 2019 года и выработке мер по ее улучшению. Утверждение 
проекта доклада о наркоситуации в Курганской области. 

(Жилин Е.С.) 
 
РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию и.о. начальника управления специальных программ 

Аппарата Губернатора Курганской области Жилина Е.С. принять к сведению. 
 
3.2. Аппарату антинаркотической комиссии Курганской области: 
3.2.1 обеспечить направление доклада о наркоситуации в Курганской 

области в Государственный антинаркотический комитет; 
Срок: до 31 марта 2020 г. 

 
3.2.2 направить выдержки из доклада о наркоситуации в Курганской области 

в Департамент информационной и внутренней политики Курганской области для 
опубликования в средствах массовой информации Курганской области. 

                                                                                      
   Срок - до 5 апреля 2020 г. 



7 

 

3.3. Рекомендовать правоохранительным органам Курганской области, 
органам исполнительной  власти и органам местного самоуправления Курганской 
области на основе материалов доклада «О наркоситуации в Курганской области за 
2019 год» при наличии оснований и необходимости разработать и внести в 
основные ведомственные планы работы дополнения и изменения, направленные 
на повышение эффективности антинаркотической деятельности. 

 
Срок: до 1 июня 2020 г. 

 
 

 
Вице-Губернатор  
Курганской области                                                                                В.Г. Кузнецов 
 
 
 
И.о. начальника 
управления специальных программ 
Аппарата Губернатора Курганской области                                           Е.С. Жилин 

 

 


