ПРОТОКОЛ №3
заседания антинаркотической комиссии городского округа
«Город Йошкар-Ола»
от 30 сентября 2020 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Мэр города Йошкар-Олы, председатель
антинаркотической комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола»
Е.В. Маслов
Присутствовали:
Васильева З.А., Григорьев Д.В., Новоселова Л.А., Отмахова Н.Г., Хрулев В.М.,
Шахова М.Г.
Приглашены:
Артемьев Д.В., начальник отдела №3 УМВД России по городу Йошкар-Оле;
Жаворонкова Е.П., заместитель начальника управления культуры администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»;
Кибатова Ф.А., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования
управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
Ковалевская Н.В., заместитель директора МАУК «Дворец культуры Российской Армии»;
Мочалов С.В., начальник отделения призыва военного комиссариата Республики Марий
Эл города Йошкар-Олы;
Румянцев К.В., помощник прокурора города Йошкар-Олы;
Хуснутдинова Ф.Ф., директор МАУК «Дворец культуры Российской Армии»
Место проведения: МАУК «Дворец культуры Российской Армии»
1. Круглый стол на тему: «Новое поколение выбирает жизнь»
Ответственный: Хуснутдинова Ф.Ф., директор МАУК «Дворец культуры Российской
Армии»
2. О результатах работы УМВД России по городу Йошкар-Оле и принимаемых мерах
по противодействию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств на территории города Йошкар-Олы.
Докладывает: Артемьев Д.В., начальник отдела №3 УМВД России по городу Йошкар-Оле;
3. Об исполнении п.3 решения антинаркотической комиссии городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 30 июня 2020 года.
Докладывает: Новоселова Л.А., заместитель мэра города Йошкар-Олы.
1. По первому вопросу заслушали: Ковалевскую Н.В., заместителя директора МАУК
«Дворец культуры Российской Армии». Она сообщила, что современный подход к
решению
потребления
психоактивных
веществ
предполагает
приоритет
профилактической работы, направленной на предупреждение и неприятие первой пробы
наркотика, проводимой среди детей и подростков совместно с педагогами и с
медицинскими работниками в школе, в семье и в учреждениях культуры.
Дворцу культуры Российской Армии не безразлична проблема наркомании среди
подрастающего поколения и поэтому в план мероприятий включаются специальные
программы, направленные на борьбу и профилактику этой проблемы! Каждый год Дворец
культуры проводит лекции и кинолектории для школ города, с привлечением
специалистов из УНК МВД по Республике Марий Эл, организует фотовыставки и

изготавливает информационные щиты. Также во Дворце культуры Российской Армии
проходят радиопередачи и показ социальных роликов на экране в фойе.
В рамках проведения антинаркотической акции «Призывник», направленной на
профилактику незаконного оборота и потребления наркотических средств среди лиц,
достигших призывного возраста, проводимой на территории республики в 2019 году в
МАУК «ДКРА», были проведены следующие мероприятия:
- 24 октября 2019 года состоялся III Городской слет детского юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия». Слет показал, что у
подрастающего поколения возрастает интерес к истории нашей страны, к сохранению и
приумножению патриотических традиций, формированию здорового и правильного
образа жизни.
- 15 ноября 2019 года для старшеклассников СОШ № 24 был проведен кинолекторий
«Цена зависимости – жизнь». Были затронуты проблемы наркозависимости, последствия
употребления и уголовная ответственность. В конце лекции учащимся был показан
документальный фильм, пропагандирующий здоровый образ жизни.
Ежегодно осенью и весной в республике проводится Общероссийская
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». МАУК «ДКРА» принимает
участие в этой акции, в этот году был изготовлен плакат с указанием «телефона доверия».
В нашей республике проводится антинаркотическая акция в целях профилактики
наркомании среди подростков и молодежи «Бей в НАБАТ». Акция проводится с целью
формирования антинаркотического мировоззрения в подростковой и молодежной среде,
пропаганды здорового образа жизни. В рамках этой акции в нашем Дворце культуры была
развернута фотовыставка «Вместе против наркотиков» и фотовыставка «ВИЧ – об этом
должен знать каждый».
3 декабря для учащихся СОШ № 24 состоялся кинолекторий «Поколение против
ВИЧ». Учащимся была раскрыта тема распространения и профилактика ВИЧ. В конце
лекции был показан мини-фильм пропагандирующий здоровый образ жизни.
29 ноября 2019 года в фойе ДКРА была оформлена фотовыставка «Скажи
наркотикам нет!». Посетили выставку 400 человек. На выставке были показаны фото «до
и после» употребления наркотиков, социальные плакаты раскрывающие проблему
наркомании.
2 декабря 2019 года в фойе первого этажа была оформлена фотовыставка «Защити
себя и тех, кого любишь», приуроченная к Международному Дню борьбы со СПИДом.
Учащимся была раскрыта тема распространения и профилактики СПИДа. В конце лекции
был показан мини-фильм, пропагандирующий здоровый образ жизни.
2 декабря 2019 для старшеклассников СОШ № 6 был проведен кинолекторий «Не
стань обреченным», приуроченный к Международному Дню борьбы со СПИДом.
Работа по предупреждению потребления наркотиков требует значительного
усиления, а также поиска творческого, нестандартного подхода со стороны всех
заинтересованных ведомств с обязательным привлечением средств массовой информации
к регулярным выступлениям по проблеме профилактики наркомании.
Особое внимание надо уделить вовлечению молодежи в спортивные секции,
привлечь подростков к занятиям физкультурой и спортом. Любой вид спорта профилактика наркомании.
5 апреля 2019 во Дворце культуры Российской Армии прошли веселые старты,
посвященные Дню здоровья, с участием учеников школ города «Спортивный экспресс».
Данное мероприятие проходит ежегодно. Ребята соревновались в ловкости, скорости,
сообразительности и силе. Соревнование проходило в легкой веселой атмосфере. В конце
соревнований всем командам были вручены сладкие призы и грамоты.
24 августа 2019 года на крыльце Дворца культуры Российской Армии, мастер спорта,
руководитель спортивных секций ДК по комплексному единоборству А.В.Шабердин,
провел сдачу норм ГТО для всех желающих.

Основной работой Дворца культуры Российской Армии является: создание условий
и формирование доступной среды для всех социальных слоев населения; привлечение
молодого поколения к здоровому образу жизни; раскрытия индивидуальных способностей
и творческой инициативы.
В течение года во дворце 2019 года проводились культурно-массовые мероприятия
на площадках ДКРА. Мероприятия несли познавательную, спортивно-развлекательную,
творческую составляющую с привлечением ростовых кукол и вручением подарков для
победителей.
В этом году, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране и в нашей
республике, вся работа проводилась в режиме ОНЛАЙН. Ко Дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом в социальных сетях нами были размещены социальные ролики:
«Инвестируй в мечту», «Не позволяй наркотикам управлять собой», «У наркотиков всегда
есть время на ваших детей. А у вас?». С целью привлечения внимания родителей к
проблеме наркомании эти ролики постоянно демонстрируются на экране телевизора в
фойе первого этажа.
2. По второму вопросу заслушали: Артемьева Д.В., заместителя начальника отдела
№3 управления МВД России по городу Йошкар-Оле. Он рассказал о результатах работы
УМВД России по городу Йошкар-Оле и принимаемых мерах по противодействию
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории города
Йошкар-Олы.
Борьба с наркотиками должна осуществляться с двух фронтов: борьба с
предложением и деятельность, направленная на снижение спроса. Правоохранительная
составляющая является одним из основных оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел.
Так, за 8 месяцев 2020 года на территории города Йошкар-Олы всего
зарегистрировано 201 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических
средств, что на 16,9 % больше аналогичного периода прошлого года (АППГ 172). При
этом количество выявленных тяжких и особо тяжких преступлений так же возросло с 153
до 185 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
группой лиц по предварительному сговору - 14 (АППГ 65)
организованной группой - 9 (АППГ 37)
в крупном и особо крупном размере - 24 (АППГ 68)
На территории города Йошкар-Олы выявлено и расследуется 191 (АППГ - 162)
преступление предусмотренных ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
Сотрудниками подразделений полиции по охране общественного порядка выявлены
следующие правонарушения:
Статья 6.8. КоАП РФ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества)
2020 г. – 10 правонарушений (АППГ - 2);
Статья 6.9. КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ)
2020 г. – 199 правонарушений (АППГ- 126);
Статья 6.9.1. КоАП РФ (Уклонение от прохождения диагностики, профилактических
мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной

реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)
2020 г. – 49 правонарушений (АППГ - 40);
Статья 6.16. КоАП РФ (Нарушение правил оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки,
приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).
2020 г. – 1 правонарушение (АППГ-0);
ч. 2 ст. 20.20. КоАП РФ (Потребление (распитие) алкогольной продукции в
запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ в общественных местах).
2020 г. – 11 правонарушений (АППГ - 9);
Статья 20.22. КоАП РФ (Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних,
потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ).
2020 г. – 22 правонарушения (АППГ - 21);
Основной канал, откуда поступают наркотики на территорию города Йошкар-Олы,
это соседняя с нами Чувашия, Татарстан, а также Москва и Московская область.
На наш взгляд, главная и основная опасность сбыта наркотиков в настоящее время –
это его обезличенность и доступность, поскольку практически 95% сбыта происходит в
сети Интернет.
Тем не менее, несмотря на ряд принимаемых мер, в частности блокировку сайтов, на
которых располагаются площадки для продажи наркотиков, и такого популярного
мессенджера как Телеграм, ожидаемого эффекта это не приносит. Используя сеть TOR
либо VPN, покупатели наркотиков через иностранные прокси-сервера спокойно
просматривают заблокированные сайты, делают заказы через так называемых ботов в
мессенджерах.
Техническое совершенствование как организаторов сбыта, так и непосредственных
закладчиков, не позволяет часто и качественно и в полной мере проводить оперативнотехнические мероприятия. Все чаще организаторы сбыта используют оплату за работу
закладчиков в криптовалюте (т.н. биткоины), транзакты которой не контролируются
никем в мире. Данные факторы существенно осложняют работу по выявлению не то что
всей цепочки сбыта, но и рядовых исполнителей преступлений.
Регулярно выявляется преступная деятельность участников орггрупп, состоящих из
3-4 человек. Основная причина роста квалифицированного сбыта – средство получения
легкого и быстрого дохода. К примеру, только низшее звено, так называемый
«закладчик», в месяц легко может заработать от 50 до 100 тысяч рублей. И чем выше
статус в преступной цепочке, тем выше, причем в разы, его заработок. В этой связи нами
активно применяется сотрудничество с такими платежными системами как QIWI, ЯндексДеньги, а также с банками, через которые чаще всего проходят транзакты по легализации
денежных средств.
Наряду с выявлением и документированием преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков УМВД активно применяется практика административного и
профилактического воздействия.
Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективной формой
противодействия немедицинскому потреблению наркотиков является проведение
целенаправленной, последовательной и поступательной профилактической работы среди
подростков и молодёжи.
Сотрудники УМВД охватывают антинаркотическими мероприятиями все категории

населения: обучающихся образовательных организаций, педагогические составы,
родительскую общественность, трудящуюся молодёжь, специалистов иных субъектов
профилактики. Особое внимание уделяется работе с группой риска.
3. По третьему вопросу заслушали Новоселову Л.А., заместителя мэра города
Йошкар-Олы. Она сообщила об исполнении п.3 решения заседания антинаркотических
комиссий городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30 июня 2020года
Заслушав и обсудив информацию выступающих, комиссия решила:
1. Информацию выступающих принять к сведению.
2.Рекомендовать директору МАУК «Дворец культуры Российской Армии»
Хуснутдиновой Ф.Ф.
2.1 разместить презентацию опыта своей работы на сайте учреждения в срок до 15 ноября
2020 года;
2.2. представить мероприятия по профилактике наркомании и пропаганде здорового
образа
жизни
в
республиканский
план
профилактических
мероприятий
антинаркотической направленности на 2021год; (в срок до 31 декабря 2020 года);
2.3. провести с педагогами учреждения обучающий семинар по вопросам профилактики
наркомании с приглашением сотрудников УНК УМВД Республики Марий Эл (срок до
15 ноября 2020 года)
3. Рекомендовать УМВД России по городу Йошкар-Оле повысить эффективность
проведения оперативно-профилактических мероприятий по пресечению незаконного
оборота наркотиков в местах массового досуга молодежи.
4.Секретарю комиссии снять с контроля исполнение п.3 решения заседаний
антинаркотических комиссий городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30 июня
2020 года.

Мэр города Йошкар-Олы,
председатель антинаркотической
комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола»

Е.Маслов

