ПРОТОКОЛ №3
заседания антинаркотической комиссии городского округа
«Город Йошкар-Ола»
от 23 сентября 2021года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Мэр города Йошкар-Олы, председатель
антинаркотической комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола»
Е.В. Маслов
Присутствовали:
Васильева З.А., Логинова Н.Э., Никандров В.Г., Отмахова Н.Г., Шашкова Е.Ю.,
Шахова М.Г.
Приглашены:
Сушкова Г.А., старший помощник прокурора города Йошкар-Олы;
Хрулев В.М., директор МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы»;
Князев Е.Н., и.о заместителя начальника (по оперативной работе) УМВД России по
городу Йошкар-Оле
Место проведения: МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы»
1 Музей как альтернативная площадка проведения досуга молодежи»
Ответственный: Хрулев В.М., директор МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы»
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: Князев Е.Н., и.о заместителя начальника (по оперативной работе) УМВД
России по городу Йошкар-Оле.
3.О рассмотрении письма прокуратуры города Йошкар-Олы от 27 августа 2021года.
Сообщает: Логинова Н.Э., и.о.заместителя мэра города Йошкар-Олы.
4.Об исполнении п.3 решения антинаркотической антинаркотической комиссии
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24 июня 2021года.
Сообщает: Логинова Н.Э., и.о.заместителя мэра города Йошкар-Олы.
1.По первому вопросу заслушали: Хрулева В.М., директора МБУК «Музей истории
города Йошкар-Олы». Он познакомил с новыми формами работы с молодежью в Музеи
истории города Йошкар-Олы. Музей истории города Йошкар-Олы на протяжении 2021
года в рамках антинаркотической программы проводил мероприятия для молодежи,
студентов средних специальных учебных заведений города Йошкар-Олы, а также
учащихся старших классов общеобразовательных школ города.Были разработаны,
апробированы и введены новые формы работы с молодежной аудиторией.
Музей предоставляет альтернативную площадку для проведения досуга молодежи и
активно работает по направлению профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании. У молодых людей есть возможность
выбора, где, с кем и как провести свое свободное время.
Отделом культурно-просветительной работы музея были разработаны, апробированы
и проводятся новые формы работы с молодежной аудиторией.
В последнее время актуальны и востребованы такие формы, как квиз-игры. Цель
которых создание альтернативных площадок для отдыха молодежи, вовлечение их в
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краеведческие мероприятия, расширение кругозора молодых людей, их духовно нравственное воспитание. Наиболее распространенные квиз-игры: «Йошкар-Ола –
Симферополь. Мост дружбы», «Национальные герои Марийского края», «Эпоха космоса.
Начало», «Город Царевококшайск».
Также широко распространены квесты или Музейное ориентирование – это
интерактивная экскурсионная игра в музее, парке или исторических местах города.
Тематические квесты и ориентирование по музею или городу способствуют организации
самостоятельной поисковой деятельности между самими участниками игр, когда
основным становится взаимодействие в группе и практическое применение полученной
информации.
В музее разработаны квесты: «Уездный город», «Узнай город», «Православная тропинка»,
«Храмы родного города» и Музейный проект «Человек, культура, история: живая нить
времени».
С целью знакомство с русской традиционной культурой в ее позитивном, созидающем
аспекте в музее проводятся Молодежные вечорки.. Задача ее показать альтернативу
разрушительной современной культуре; представить традиционные формы общения
молодежи, исключающие алкоголь, наркотики, курение; организовать такую атмосферу
мероприятия, которая способствует «проживанию» фольклорных игр, забав, традиций.
Фольклорного объединения «Царёв город» занимается организацией традиционных
праздников в городе и музее (Святочные вечера, Масленица, гуляния на Красную горку и
пр.).
Фольклорное объединение «Царёв город» при МБУК «Музей истории г. ЙошкарОлы» занимается организацией игр-соревнований, вовлечением молодежи республики в
атмосферу старинных народных игр, старинного праздника. В соревновательном процессе
задействованы игры, записанные в фольклорно-этнографических экспедициях на
территории Поволжья: «Клёк», «Лапта», «Полено», «Ковырялка», «Знамя», «Рыбу
ловить».
2. По второму вопросу заслушали: Князева Е.Н., и.о. заместителя начальника (по
оперативной работе) УМВД России по городу Йошкар-Оле. Он сообщил результаты
работы УМВД России по городу Йошкар-Оле и принимаемых мерах по противодействию
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории города
Йошкар-Олы. Сотрудниками Управления министерства внутренних дел Российской
Федерации по г. Йошкар-Оле реализуются мероприятия, направленные на выявление,
пресечение, раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Основные усилия подразделений полиции по охране общественного порядка УМВД
России по г. Йошкар-Оле направлены на укрепление правопорядка и общественной
безопасности, совершенствование организации профилактической работы.
В течение 2021 года уменьшилось на 34,3% (с 201 до 132) число выявленных на
территории города Йошкар-Олы преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, из которых 122 - тяжких
и особо тяжких (АППГ: 185; - 34,1), в том числе 105 (АППГ: 165; - 36,4%) – связанных со
сбытом и 9 (АППГ: 9) – связанных с незаконным приобретением и хранением без цели
сбыта.
Выявлено 2 преступления, предусмотренных ст. 232 УК РФ «Организация, либо
содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных
веществ».
Раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
увеличилась на 16,4% и составила 40,5%.
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Получили широкое распространение бесконтактные способы передачи наркотиков,
расчеты с использованием электронных платежных терминалов, сети Интернет, а также
так называемых «серых» SIM-карт. Так, в течение января – августа 2021 года количество
преступлений совершаемых с использованием современных IT-технологий составило 97
(АППГ: 105; -7,6%), или 73,5% от от общего количества выявленных наркопреступлений.
Сотрудниками следственных органов, в ходе расследования уголовных дел по
наркопреступлениям,
отрабатываются
факты
о
возможном
склонении
несовершеннолетних к употреблению наркотиков, а также их вовлечению
в преступную деятельность. Сотрудниками Следственного комитета в 2021 году на
территории города Йошкар-Олы выявлено 1 преступление указанной категории,
предусмотренное ст. 230 УК РФ, в отношении несовершеннолетних.
По итогам 8 месяцев 2021 года на территории г. Йошкар-Олы выявлено 254
(АППГ: -35,5%) административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств:
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)
2021 г. – 2 правонарушения (АППГ - 14);
Статья 6.9. КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ)
2021 г. – 151 правонарушений (АППГ- 283);
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)
2021 г. – 86 правонарушений (АППГ - 79);
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).
2021 г. – 1 правонарушений (АППГ- 2);
Статья 10.5.1 КоАП РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).
2021 г. – 1 правонарушений (АППГ- 3);
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).
2021 г. – 10 правонарушений (АППГ - 13).
Совместно с сотрудниками специальных подразделений МВД по Республике
Марий Эл сотрудниками УМВД России по г. Йошкар-Оле в круглосуточном режиме
проводятся технические мероприятия, направленные как на установление лиц,
сбывающих наркотики, так и на круг покупателей. В настоящее время по ряду материалов
установлены возможные подозреваемые в сбыте наркотических средств, адреса их
проживания на территории г. Йошкар-Олы, а также ряд так называемых «закладчиков»,
которые за денежное вознаграждение формируют тайники с наркотиками в разных частях
города. В целях качественной реализации оперативной информации и задержания всех
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участников проводятся мероприятия по документированию их противоправной
деятельности.
В целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений в
сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения,
выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
прекурсоры, на территории Республики Марий Эл в III этапа проведена
межведомственная комплексная оперативно – профилактическая операция «Мак - 2021» в
следующие этапы:
подготовительный этап – с 28 по 30.06.2021, I этап с 05 по 14.07.2021, II этап с 02 по
11.08.2021, III этап с 01 по10.09.2021.
В отчетном периоде реализованы следующие антинаркотические акции и
оперативно-профилактические операции (мероприятия): I этап Общероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью» в период с 15 по 26.03.2021; «Твой выбор»
подготовительный этап с 13 по 14.04.2021, основной – с 15 по 21.04.2021.
В рамках проводимых мероприятий была организована проверка по месту
жительства лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел по
категории «больные наркоманией, состоящие на учете в медицинской организации», лиц,
ранее судимых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Была
организована работа наружных нарядов полиции, участковых уполномоченных полиции,
ПДН, по выявлению очагов произрастания наркосодержащих растений, а также фактов их
культивирования.
Особое внимание сотрудниками правоохранительных органов уделяется
несовершеннолетним. Сотрудниками УМВД России по г. Йошкар-Оле 30.03.2021
поставлена на профилактический учет несовершеннолетняя Тарасова Анастасия
Андреевна, 06.02.2005 года рождения, (26.02.2021 осуждена Йошкар-Олинским городским
судом, назначено наказание в виде обязательных работ), состоящая на учете в ГБУ РМЭ
РНД с диагнозом «наркомания».
Организация индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на
профилактических учетах в органах внутренних дел осуществляется участковыми
уполномоченными полиции в соответствии с требованиями Инструкции по исполнению
участковым уполномоченными полиции служебных обязанностей на обслуживаемом
административном участке, утвержденной приказом МВД России от 29.03.2019 № 205 «О
несении службы участковым уполномоченным полиции на административном участке и
организации этой деятельности».
В соответствии с п 33.5. Инструкции УУП в том числе осуществляется проведение
профилактической работы с лицами «больными наркоманией, состоящими на учете в
медицинской организации, которым в течение года два и более раз назначено
административное наказание за совершение административных правонарушений,
предусмотренных ст.ст. 6.8, 6.9, 6.9.1, частями 2 и 3.1 ст. 20.20 КоАП РФ.
Основанием для постановки на профилактический учет является информация
подразделения
по
исполнению
административного
законодательства
после
подтверждения медицинской организацией нахождения данной категории лиц на учете в
наркологическом диспансере в связи с лечением от наркомании.
Индивидуальная профилактическая работа с лицами, больными наркоманией
осуществляется в течение одного года с даты постановки на профилактический учет. УУП
посещает данную категорию профучетников по месту жительства не реже одного раза в
квартал.
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Совершение лицами, больными наркоманией, повторных административных
правонарушений, предусмотренных ст.ст. 6.8., 6.9., ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ, является
основанием для продления индивидуальной профилактической работы в отношении их.
3. По третьему вопросу заслушали: Логинову Н.Э., и.о. заместителя мэра города ЙошкарОлы. Она познакомила с письмом прокуратуры города Йошкар-Олы от 27 августа
2021года.
4. По четвертому вопросу заслушали Логинову Н.Э., и.о. заместителя мэра города
Йошкар-Олы. Она сообщила о выполнении п.3 решения антинаркотической
антинаркотической комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24 июня
2021года.
Заслушав и обсудив информацию выступающих, комиссия решила:
1.Информацию выступающих принять к сведению.
2.Управлению образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,
управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» совместно с МБУК «Музей истории города
Йошкар-Олы разработать планы совместных мероприятий на 2022 год в срок до 31
декабря 2021 года.
3.УМВД России по городу Йошкар-Оле продолжить работу по противодействию
преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории города
Йошкар-Олы.
4.Всем субъектам профилактики разнообразить профилактическую работу, направленную
на пропаганду здорового образа жизни, негативного отношения к употреблению
психотропных веществ и незаконного оборота наркотиков среди всех категорий горожан:
педагогической и родительской общественности; студенческой и работающей молодежи и
жителей города. (Отчет о проделанной работе за 1 полугодие 2022 года представить до 30
июня 2022 года)
5.Секретарю комиссии снять с контроля исполнение пункта 3 решения заседания
антинаркотических комиссий городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24 июня
2021 года.
Мэр города Йошкар-Олы,
председатель антинаркотической
комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола»

Е.Маслов

