
П Р О Т О К О Л 

заседания антинаркотической комиссии муниципального района 

Красноярский Самарской области 

 

 от «30 июня 2022 года №3 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Первый заместитель Главы муниципального района Красноярский, 

заместитель председателя антинаркотической комиссии  

Домнин Дмитрий Владимирович 

 

Присутствовали: 

секретарь комиссии А.М. Шматков 

члены комиссии:   

 Е.Е.Спигина 

 Е.М. Тиханова 

 Т.Е. Курносенкова 

 С.А. Щитанова 

 Н.А. Держаев 

 О.Г. Горнодуб 

 Ю.В. Яценко 

 

Приглашенные на заседание: 

заместитель начальника отдела уголовного розыска О МВД 

России по Красноярскому району Самарской области 

 К.К. Ягудин 

врач- нарколог ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ» 

 С.С. Гордиенко 

ведущий специалист отделением предоставления социальных 

услуг семье и детям м.р. Красноярский ГКУ СО «КЦСОН 

Северного округа 

 О.А. Юртайкина 

руководитель МКУ – Управление сельского хозяйства 

администрации муниципального района Красноярский Самарской 

области 

 И.А. Чернова 

 

 

 

 



2 

I. Анализ наркоситуации на территории муниципального района 

Красноярский по итогам истекшего периода 2022 года. 

________________________________________________________________ 
(Д.В.Домнин, К.К.Ягудин, С.С.Гордиенко) 

 

1. Анализ наркоситуации на территории муниципального 

района Красноярский по итогам истекшего периода 2022 года, принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений 

муниципальных района Красноярский Самарской области, председателям 

садово-дачных товариществ, расположенных на территории Красноярского 

района довести до собственников участков информацию о запрете на 

территории России культивирования в качестве декоративного растения 

всех видов мака, указанных в постановлении Правительства РФ от 27 

ноября 2010 г. № 934 «Об утверждении перечня растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 

и подлежащих контролю в РФ, крупного и особо крупного размеров 

культивирования растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 

Уголовного кодекса РФ…» (далее - Постановление Правительства РФ от 

27 ноября 2010 г. № 934), в том числе мака декоративного (садового), так 

как через 2-3 года его культивирования, растение перерождается и его 

производные части набирают наркотические свойства, за что в свою 

правоохранительные органы могут привлечь к административной или 

уголовной ответственности. 

Срок: 01.10.2022. 

3. Рекомендовать О МВД России по Красноярскому району 

(В.А.Асплунду) принять дополнительные меры, направленные на 

выявление правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, 

уделив внимание пресечению фактов незаконного потребления 

наркотиков (статья  6.9 КоАП РФ), выявлению правонарушений, 
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связанных с неисполнением лицами судебных решений о лечении от 

наркомании (статья  6.9.1 КоАП РФ), а также пропагандой наркотиков 

(статья 6.13 КоАП РФ) и закиси азота в качестве эйфоретика (статья 

6.13.1. КоАП РФ). 

Срок: 01.10.2022. 

4. МБУ Информационный центр Красноярского района 

(Ю.В.Яценко) во взаимодействии с О МВД России по Красноярскому 

району организовать размещение в СМИ: 

тематических публикаций с использованием реальных примеров 

привлечения виновных лиц к уголовной ответственности за совершение 

преступлений; 

извещений для граждан о необходимости оперативного 

информирования правоохранительных органов о ставших известными 

фактах рекламы, сбыта наркотиков или местах их потребления (притонах); 

сюжетов и роликов социальной рекламы о пагубном влиянии 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ на организм человека.  

Срок: III квартал 2022 

5. Исполнителям поручений, указанных в пунктах раздела I 

настоящего протокола, информацию о результатах проведенных 

мероприятий представить в районную антинаркотическую комиссию по 

электронному адресу: ShmatkovAM@kryaradm.ru и на бумажном носителе. 

Срок: в соответствии с установленными сроками исполнения 

поручений. 

 

II. О проводимой работе правоохранительных органов и органов 

местного самоуправления по организации и проведению мероприятий 

по уничтожению дикорастущей конопли и пресечению незаконного 

культивирования наркотикосодержащих растений на территории 

муниципального района Красноярский. 

________________________________________________________________ 
(Д.В. Домнин, К.К.Ягудин, И.А.Чернова, А.М.Шматков) 
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1. Информацию о проводимой работе правоохранительных 

органов и органов местного самоуправления по организации и проведению 

мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли и пресечению 

незаконного культивирования наркотикосодержащих растений на 

территории муниципального района Красноярский, принять к сведению. 

2. МКУ – управление сельского хозяйства администрации 

муниципального района Красноярский Самарской области 

(И.А. Черновой) с целью сокращения распространенности дикорастущих 

наркосодержащих растений осуществлять проведение постоянного 

мониторинга целевого использования земель сельскохозяйственного 

назначения в муниципальном районе Красноярский Самарской области. 

Продолжить работу по активизации сельхозтоваропроизводителей по 

вводу в оборот неиспользованных земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Срок: в течение 2022 г. Информацию о результатах мониторинга 

направить в районную антинаркотическую комиссию до 1.10.2022. 

3. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений 

муниципального района Красноярский совместно с О МВД России по 

Красноярскому району (В.А.Асплундом): 

3.1. провести информирование руководителей садоводческих 

товариществ и их объединений: 

- по вопросам выявления и уничтожения очагов дикорастущих 

наркосодержащих растений и об административной и уголовной 

ответственности за культивирования наркосодержащих растений и 

непринятия мер по их уничтожению. 

- о повышении проявления бдительности к приезжающим, 

отдыхающим на территории СДТ по вопросу нарушения общественного 

порядка и употребления наркотических веществ. 

Срок: июль – сентябрь 2022 года.  



5 

3.2. При проведении обследований поселений на предмет 

проведенной работы по благоустройству обращать внимание на 

возможные очаги произрастания посевов, запрещенных к возделыванию 

растений, указанных в Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 

2010 г. № 934, в частности растений: Конопля (растение рода Cannabis), 

Мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака 

рода Papaver, содержащие наркотические средства. 

Срок: июль – сентябрь 2022 года. 

4. Членам комиссии по благоустройству района при проведении 

обследований территорий поселений Красноярского района на предмет 

выявления замусоренных участков (навалов мусора) обращать внимание 

на возможные очаги произрастания посевов, запрещенных к возделыванию 

растений, указанных в Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 

2010 г. № 934, в частности растение Конопля (рода Cannabis). При 

выявлении таких фактов информировать секретаря Комиссии 

(А.М.Шматкова). 

Срок: июль – сентябрь 2022 года. 

5. МБУ «Информационный центр Красноярского района» 

(Ю.В. Яценко), во взаимодействии с секретарем Комиссии (А.М. 

Шматковым), Главами городских и сельских поселений муниципального 

района Красноярский Самарской области, ОНК ОМВД России по 

Красноярскому району (Д.М.Бормотовым) рассмотреть вопрос о создании 

в муниципалитете дополнительного канала связи («горячей линии», 

сообщества, чата) для сбора и оперативной отработки информации о 

выявленных возможных местах, используемых для потребления 

наркотиков (притоны), распространения и (или) рекламы современных 

видов наркотиков и психоактивных веществ, фактах и местах 

культивирования растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры.  

Срок: III квартал 2022 года. 
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6. Исполнителям поручений, указанных в пунктах раздела II

настоящего протокола, информацию о результатах проведенных 

мероприятий представить в районную антинаркотическую комиссию по 

электронному адресу: ShmatkovAM@kryaradm.ru и на бумажном носителе 

в срок до 1.10.2022 г. 

Секретарь антинаркотической комиссии 

Заместитель председателя комиссии� У-::в .Домнин

А.М.Шматков




