
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л

10.12.2019 № '& jt '

заседания городской 
антинаркотической комиссии

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены комиссии -  14 человек. Приглашены: Азовцев Александр
Владимирович, прокурор Ленинского района г.Магнитогорска, Жабин 
Дмитрий Валентинович, начальник полиции УМВД России городу 
Магнитогорску Челябинской области, Попов Андрей Петрович, заместитель 
начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 
г.Магнитогорску Челябинской области, Плаксин Василий Александрович, 
сотрудник отдела в Магнитогорске УФСБ России по Челябинской области, 
Скарлыгина Елена Гарифовна, глава администрации Ленинского района, 
Генералов Семен Михайлович, и.о. главы администрации Правобережного 
района, Ушаков Владимир Алексеевич, глава администрации 
Орджоникидзевского района, Шинкарук Алексей Александрович, и. о. 
начальника УСЗН администрации г.Магнитогорска, Слепов Евгений 
Михайлович, начальник отдела координации и финансово-экономического 
регулирования УЖКХ администрации г.Магнитогорска.

ПОВЕСТКА
1. О состоянии и принимаемых мерах по повышению

эффективности антинаркотической деятельности в г. Магнитогорске, в 
том числе о результатах проведения в 2019 году на территории 
Магнитогорска оперативно-профилактических мероприятий
антинаркотической направленности и задачах на 2020 год.

Докладчик:
Попов Андрей Петрович, заместитель начальника отдела по контролю 

за оборотом наркотиков УМВД России по г.Магнитогорску Челябинской 
области.

2. О противодействии распространению рекламы сайтов, 
продвигающих наркотические средства и психоактивные вещества, на 
фасадах городских зданий.

Докладчики:
Вр-503261
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1) Скарлыгина Елена Гарифовна, глава администрации Ленинского
района.

2) Попов Андрей Петрович, заместитель начальника отдела по 
контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.Магнитогорску 
Челябинской области.

3) Слепов Евгений Михайлович, начальник отдела координации и 
финансово-экономического регулирования УЖКХ администрации 
г. Магнитогорска.

3. О внесении изменений в муниципальную программу 
«Безопасность в городе Магнитогорске» в соответствии с требованием 
прокуратуры Ленинского района ^Магнитогорска.

Докладчик:
Галеев Мурат Фаатович, начальник управления по экономической 

безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами.

4. Утверждение плана работы городской антинаркотической 
комиссии на 2020 год.

Докладчик:
Щебуняева Любовь Сергеевна, ответственный секретарь городской 

антинаркотической комиссии.
5. Разное

Вопрос №1
О состоянии и принимаемых мерах по повышению эффективности 

антинаркотической деятельности в г. Магнитогорске, в том числе о 
результатах проведения в 2019 году на территории Магнитогорска 
оперативно-профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности и задачах на 2020 год.

В аппарате УМВД России по г. Магнитогорску работу по линии 
противодействия незаконному обороту наркотиков осуществляет отдел по 
контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками уголовного 
розыска, участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками патрульно- 
постовой службы и ГИБДД.

За 11 месяцев 2019 года службами и подразделениями УМВД России по 
г. Магнитогорску выявлено 1836 преступлений (в 2018 -  1757, рост составил 
4,5%), из них: - тяжких и особо тяжких -  1561; - за сбыт -  1315. Выявлено лиц, 
совершивших преступления в сфере НОН -  597. Из них: - лиц, совершивших 
тяжкие и особо тяжкие преступления -  423 (2017г. -  388) рост составил 9,02%. 
Выявлено преступлений, связанных с контрабандой -  4 (в 2018 -  2, рост 
составил 100%). Выявлено преступлений, связанных с содержанием притонов - 
7 (за весь 2017 год -  7). Раскрыто преступлений -  941 (в 2018 -  848, рост 
составил 10,97%).

За 11 месяцев 2019 года в Магнитогорском округе зафиксировано:
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- 16 случаев летальных исходов от отравления наркотическими 
средствами (по дате смерти лица) (в 2018 году -  27, снижение составило 31,8%).

- 12 случаев отравлений наркотическими средствами без летального 
исхода (в 2017 году -  9, рост составил 33,3%).

В период с февраля по ноябрь 2019 года на территории г.Магнитогорска 
проведены международная специальная антинаркотическая операция «Канал -  
Центр». В ходе проведения операции возбуждено 28 уголовных дел, из которых 
6 в сфере незаконного оборота наркотических средств. Из незаконного оборота 
изъято 1171,99 граммов сильнодействующих веществ, 7,87 грамма 
наркотических средств. Составлено 13 протоколов об административных 
правонарушениях.

Проведено два этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью», два этапа межведомственной комплексной оперативно
профилактической операции «Дети России -  2019», два этапа оперативно
профилактической операции «Мак-2019».

Наркотизация населения является одной из острейших социальных 
проблем. Как правило, лицами, употребляющими наркотики, с целью 
получения средств для их приобретения совершаются иные преступления. В 
силу вышесказанного следует отметить, что борьба с незаконным оборотом 
наркотиков остается приоритетным направлением деятельности органов 
внутренних дел, которому уделяется особое внимание.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.1. Информацию о состоянии и принимаемых мерах по повышению 

эффективности антинаркотической деятельности в г. Магнитогорске, принять к 
сведению, использовать в работе.

—.. 1.2. УМВД (Меркулов С.Б.):
- в рамках проводимых профилактических мероприятий, продолжить 

разъяснительную работу с подростками, а также их родителями (законными 
представителями) об ответственности, предусмотренной законодательством РФ, 
за правонарушения и преступления, связанные с употреблением и незаконным 
оборотом наркотических веществ.

Срок: отчет о работе предоставлять в ГАК ежеквартально.
1.3. УМВД (Меркулов С.Б.), руководители СПО г.Магнитогорска, УСЗН 

(Михайленко И.Н.):
- активизировать работу, направленную на профилактику употребления 

ПАВ и наркотических средств среди несовершеннолетних. О работе в данном 
направлении доложить на заседании городской антинаркотической комиссии.

Срок: III квартал 2020 года.
1.4. УО (Сафонова Н.В.):
- продолжать работу, направленную на профилактику потребления 

наркотических и психоактивных веществ среди обучающихся образовательных 
организаций.
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О работе в данном направлении доложить на заседании городской 
антинаркотической комиссии.

Срок: IV квартал 2020 года.
1.5. ТКО ГКУЗ «ЦКДМО» (Симонова Е.Н.):
- предоставить информацию о работе по профилактике употребления 

наркотических средств ГКУЗ «Центр медицинской профилактики» 
г.Магнитогорска в 2019 году и 3 месяца 2020 года.

Срок: до 01.04.2020 года.

Вопрос №2
О противодействии распространению рекламы сайтов, 

продвигающих наркотические средства и психоактивные вещества, на 
фасадах городских зданий.

Рассмотрев вопрос, комиссия отмечает, что тема выявления и 
уничтожения нанесенных на фасады зданий изображений (надписей, 
трафаретов), содержащих незаконную информацию, проведение 
разъяснительной работы среди населения о вреде наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и употребления других психоактивных веществ систематически 
на рабочих совещаниях с руководителями комитетов территориальных 
общественных самоуправлений (КТОС), а также со старшими групп домов 
малоэтажной застройки частного сектора.

Сотрудники специалисты управления жилищно-коммунального 
хозяйства, районных администраций, общественники регулярно проводят 
рейды по обследованию фасадов многоквартирных жилых домов, 
распределительных трансформаторных подстанций, магазинов, торгово
остановочных комплексов, навесов для ожидания транспорта и других 
объектов, выявленные адреса незамедлительно сообщаются по 
территориальности в управляющие жилищные компании, отделы полиции и в 
районные администрации для принятия мер по их уничтожению.

В течении этого года было выявлено и удалено:
- в Ленинском районе около 200 надписей;
- в Правобережном районе более 230 надписей;
- в Орджоникидзевском более 250 надписей.
По существующему законодательству принимать меры по уничтожению 

таких надписей на жилых домах правомочны (обязаны) управляющие 
компании, обслуживающие дома или же собственники зданий (сооружений).

Управляющая компания ООО УК «Па-чин» имеет пескоструйный 
аппарат для удаления надписей. Некоторые управляющие компании арендуют 
данный аппарат для очистки фасадов на своих территориях. Другие же 
подобрают метод уничтожения графических изображений, который 
минимизирует повреждение фасада и оставляет его в едином цветовом тоне.

Но все же имеет место, когда управляющие компании или собственники 
не принимают своевременных мер по очистке фасадов домов, от нанесенных 
изображений или же при закраске используют цвет, несоответствующий
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колерному паспорту дома, что является недопустимым.
В 2019 году сотрудниками полиции пресечена деятельность пяти 

интернет -  магазинов, осуществляющих бесконтактный сбыт наркотических 
средств на территории г. Магнитогорска. Лица, совершающие надписи на 
фасадах домов не задерживались. При взаимодействии с администрацией 
города получена информация о 22 местах размещения рекламы наркосайтов. 
Информация о сайтах направляется в Управление по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области, для осуществления 
проверки и последующей блокировки через Роскомнадзор. В 2019 году УНК ГУ 
МВД России по Челябинской области в Роскомнадзор направлена информация 
по 197 Интернет-ресурсам, на которых осуществляется пропаганда 
употребления наркотиков, а также организован их сбыт.

С представителями дошкольных образовательных учреждений, школ и 
других образовательных учреждений проведена разъяснительная работа по 
выявлению подобных надписей и принятию мер по их ликвидации с целью 
профилактики фактов вовлечения учащихся в потребление наркотических 
средств и участия в их сбыте. Сотрудниками отделов полиции УМВД России 
по г. Магнитогорску посещено 140 детских садов, 68 школ, 2 ВУЗа, 8 
образовательных учреждений среднего профессионального звена (колледжи).

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
2.1. Информацию о противодействии распространению рекламы 

сайтов, продвигающих наркотические средства и психоактивные вещества, на 
фасадах городских зданий принять к сведению.

2.2. Главам районов (Скарлыгиной Е.Г., Генералову С.М., Ушакову
В.А.):

- продолжать проведение совещаний с председателями ТОС по вопросу 
оперативности информирования УЖКХ администрации города и органов 
УМВД по фактам нахождения на фасадах жилых домов, во дворах и 
прилегающих к ним территориях надписей, рекламных предложений 
психоактивных веществ;

Срок: постоянно
2.3. УО (Сафонова Н.В.):
- руководителям образовательных учреждений города продолжать 

работу по проверке фасадов зданий, расположенных на закрепленных 
территориях с целью нахождения на них рекламных надписей, предложений 
психоактивных веществ. Направлять данную информацию в городскую 
антинаркотическую комиссию на эл.почту: opdn@magnitogorsk.ru.

Срок: ежемесячно до 05 числа.
2.4. УЖКХ (Чернышев С.Н.), управляющим компаниям г. 

Магнитогорска:
- продолжать работу по устранению с фасадов зданий города надписей, 

рекламных предложений психоактивных веществ.
Срок: ежедневно

mailto:opdn@magnitogorsk.ru
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2.5. Г лаве Орджоникидзевского района (С .М., У шакову В. А.):
- активизировать работу по выявлению надписей на зданиях, 

содержащих рекламу наркотических сайтов, обеспечить направление 
информации об уничтожении данных надписей в городскую 
антинаркотическую комиссию.

Срок: еженедельно.
2.6. УМВД (Меркулову С.Б.):

Обеспечить проведение проверки информации о сайтах, 
распространяющих наркотические вещества.

- При выявлении надписей на зданиях, содержащих рекламу 
наркотических сайтов, обеспечить направление информации в администрацию 
города Магнитогорска.

Срок: постоянно.

Вопрос №3
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность 

в городе Магнитогорске» в соответствии с требованием прокуратуры 
Ленинского района ^Магнитогорска.

Рассмотрев вопрос, комиссия отмечает, что на основании поступивших 
предложений прокурора Ленинского района г. Магнитогорска, а также в целях 
организации системы противодействия незаконному обороту и употреблению 
наркотических средств на территории муниципального образования, 
эффективности профилактики, реабилитации и социальной адаптации лиц, 
попавших в наркотическую зависимость, в п.1.4. Основного мероприятия 
«Профилактика злоупотребления наркотическими средствами взрослого 
населения города Магнитогорска» муниципальной программы «Безопасность в 
городе Магнитогорске» добавлены следующие мероприятия: п.п. 1.4.1 
«Размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на 
формирование негативного отношения жителей города к незаконному 
потреблению наркотических средств и психотропных веществ, пропаганду 
здорового образа жизни», п.п. 1.4.2 «Организация работы, по удалению рекламы 
и надписей, содержащих информацию о способе приобретения запрещенных 
наркотических средств бесконтактным способом, с фасадов зданий и иных 
элементов благоустройства», п.п. 1.4.3 «Организация информационных 
мероприятий для населения города о возможностях получения услуг по 
социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых в 
реабилитационном центре «Гарант» благотворительного фонда «Гражданская 
инициатива».

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
3.1. Информацию о внесении изменений в муниципальную программу 

«Безопасность в городе Магнитогорске» в соответствии с требованием 
прокуратуры Ленинского района г.Магнитогорска принять к сведению, 
использовать в работе.
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3.2. УЭБиВПО (Галеев М.Ф.):
- курировать деятельность подразделений администрации в части 

исполнения мероприятий, внесенных в муниципальную программу 
«Безопасность в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы. Предоставлять 
сведения об исполнении данных мероприятий в городскую антинаркотическую 
комиссию.

Срок: IV квартал 2020

Вопрос №4
Утверждение плана работы городской антинаркотической 

комиссии на 2020 год.
Рассмотрев вопрос, комиссия отмечает, что в 2019 году план работы был 

выполнен в полном объеме. Проект плана деятельности комиссии на 2020 год 
разработан в соответствии с проектом плана работы антинаркотической 
комиссии Челябинской области. Все предложения, высказанные членами 
комиссии, внесены в проект.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
3.1. План работы городской 

комиссии на 2020 год утвердить.

Глава города, председатель 
антинаркотической комиссии

СОГЛАСОВАНО:
Председатель МГСД, 
заместитель председателя комиссии

1 ) А.О. Морозов

Ответственный-секре 
Л. С. Щебуняева, 
49-04-57

межведомственной антинаркотической

Заместитель главы города,

Разослано: в дело, в прокуратуру, Морозов A.O., Рассоха И.А.., ОДН, TKO ГКУЗ «ЦКДМО», УО, УСЗН, 
СВСиМП, УЭПБиВСПО


