
  

 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

142500,  г. Павловский Посад,  пл. Революции,  4 

Телефон: 2-10-46;  Факс: 2-24-09;  E-mail: pavpos@mosreg.ru 

 

 

РЕШЕНИЕ 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

30 марта 2012 года                                                                         малый зал администрации 12.00 

 

 

Председательствовал: 

Заместитель Главы администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области - заместитель председателя Антинаркотической комиссии в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области А.В. Сидоров. 

 

Присутствовали: члены Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области: 

Чичков С.И., Седов С.В., Сидоров А.В., Шехватов А.В., Злой А.В., Мягченкова М.М., 

Краснов Н.М., Некрасова О.И., Бунин В.В., Иванов А.Д., Каширин В.Н., Колтунов В.С., 

Сотскова А.В., Скрыжова О.Г., Колчанов В.В., Горяной Е.Н. 

 

Приглашены: Павлово-Посадский городской прокурор Махлейдт В.В., начальник отдела по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, управления по территориальной безопасности, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области Фролова Е.И. 

 

Сотрудники аппарата                                                                      А.В. Евстифеев 

Антинаркотической комиссии                                                       Ю.В. Яшин 

в Павлово-Посадском муниципальном  

районе Московской области  
 

На повестке дня 2 вопроса: 

 

1. О состоянии оперативной обстановки в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 



2. О состоянии и мерах по предупреждению распространения наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних. 

 

1. «О состоянии оперативной обстановки в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 

________________________________________________________________________________ 

(Шехватов Алексей Владимирович, Злой Алексей Валерьевич) 

 

 

Заслушав информацию докладчиков о состоянии оперативной обстановки в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, 

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию Шехватова Алексея Владимировича - начальника 4 отдела 3 

Службы УФСКН России по Московской области, Злого Алексея Валерьевича - начальника 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» принять к сведению. 

 

1.2. В целях уничтожения инфраструктуры нелегального производства, 

транспортировки и распространения наркотических средств на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области организовать: 

- работу по пресечению деятельности организаторов наркопритонов и мест 

производства наркотиков, особое внимание обратить на выявление преступлений 

совершенных группой лиц по предварительному сговору и организованной группой. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН РФ по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

- регулярное проведение оперативно-профилактических операций направленных на 

пресечение незаконного оборота наркотиков в местах массового досуга молодежи. При 

подготовке и реализации оперативно-профилактических операций особое внимание обратить 

на заведения досуга, организующие дискотеки и иные молодежные развлекательные 

мероприятия. О результатах проделанной работы доложить на заседании Антинаркотической 

комиссии в 4 квартале 2012 года. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН РФ по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: ноябрь 2012 года. 

 

- работу по выявлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, 

склоняющихся к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН РФ по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: постоянно. 



 

- проведение комплекса мероприятий, направленных на пресечение распространения 

наркотических средств и психотропных веществ через социальные сети и другие 

информационные ресурсы сети Интернет. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН РФ по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.3. В целях ликвидации сырьевой базы незаконного наркопроизводства и перекрытия 

каналов поступления наркотиков растительного происхождения провести работу по 

выявлению незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих 

растений. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН РФ по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: по отдельному плану. 

 

1.4. Рекомендовать 4 отделу 3 Службы УФСКН РФ по Московской области в целях 

недопущения поступления наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а 

также сильнодействующих веществ из легального в незаконный оборот, пресечения оборота 

новых видов наркотиков, неконтролируемых психоактивных средств и веществ, 

используемых для не медицинского потребления: 

- реализовать комплекс оперативно-розыскных  и профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с 

нарушением правил оборота наркотических средств или психотропных веществ в лечебно-

профилактических учреждениях.  

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН РФ по Московской области. 

                         

Срок исполнения: постоянно. 

 

- совместно с МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ» обеспечить контроль в отношении 

препаратов, содержащих малые количества наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 20.07.2011 № 599. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН РФ по Московской области, 

                         МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ» 

                         

Срок исполнения: в течении 2012 года. 

 

1.5. Активизировать работу по обмену оперативно - значимой информацией с главами 

городских и сельских поселений входящих в состав Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области о деятельности лиц причастных к организации и содержанию 

наркопритонов. 

 

Исполнители: межмуниципальный отдела МВД России «Павлово-Посадский»,  

                         4 отдел 3 Службы УФСКН РФ по Московской области. 

 



Срок исполнения: постоянно. 

 

2. «О состоянии и мерах по предупреждению распространения наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних». 

________________________________________________________________________________ 

(Фролова Екатерина Ивановна, Злой Алексей Валерьевич) 

 

Заслушав информацию докладчиков о  состоянии и мерах по предупреждению 

распространения наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних 

 

 

Комиссия решила: 

 

2.1. Информацию начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

управления по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области Фроловой Екатерины Ивановны, начальника Межмуниципального отдела МВД 

России «Павлово-Посадский» Злого Алексея Валерьевича, принять к сведению. 

 

2.2.1. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления по 

территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

продолжить проведение сверок о несовершеннолетних данной категории с наркологическом 

диспансером ГУЗ МО «Психиатрическая больница № 15», 4 отделом 3 Службы УФСКН 

России по Московской области, Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-

Посадский» с целью проведения индивидуальной профилактической работы и недопущению 

повторных правонарушений. В обязательном порядке устанавливать причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений, а также принимать меры по их устранению. 

 

Исполнители: Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления по  

                                      территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным 

                                      ситуациям администрации Павлово-Посадского муниципального  

                                      района Московской области. 

                   

Срок исполнения: 1 раз в квартал. 

 

2.3. Управлению образования администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области во взаимодействии с аппаратом Антинаркотической комиссии в 

Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области: 

2.3.1. Провести родительские собрания и организовать специальные семинары для 

родителей учащихся с целью их ознакомления с различными аспектами наркологии и 

особенностями поведения несовершеннолетних потребителей наркотиков и психотропных 

веществ. 

 

Исполнители: Управление образования администрации Павлово-Посадского   

                         муниципального района Московской области. 

                          

             Срок исполнения: до 15 мая 2012 года. 

 

2.4. Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский»,  4 отделу 3 

Службы УФСКН России по Московской области: 



2.4.1. В целях профилактики повторного совершения правонарушений продолжить 

анализ судебной практики возложения исполнение обязанностей  (ст. 73 УК РФ) и 

принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 и ст. 91 УК РФ) на 

несовершеннолетних, совершивших преступления, в том числе в состоянии наркотического , 

токсического опьянения, а также связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

                                      4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                                      управление образования администрации Павлово-Посадского  

                                      муниципального района Московской области, 

                                      отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления по 

                                      территориальной безопасности гражданской обороне и чрезвычайным 

                                      ситуациям администрации Павлово-Посадского муниципального  

                                      района Московской области. 

                     

Срок исполнения: постоянно. 

 

2.4.2. В целях профилактики правонарушений продолжить анализ административной 

практики  по статьям 6.8, 6.9 и ч. 3 ст. 20.20 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, в отношении несовершеннолетних. На основе проведенного анализа 

продолжить комплекс мероприятий по повышению эффективности профилактической 

работы среди несовершеннолетних правонарушителей, их окружения, членов их семей 

(законных представителей). В обязательном порядке устанавливать причины и условия, 

способствующие  совершению правонарушений, а также принимать меры по их устранению. 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

                                     4 отдел 3 службы УФСКН России по Московской области, 

                                     отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления по 

                                     территориальной безопасности гражданской обороне и чрезвычайным 

                                     ситуациям администрации Павлово-Посадского муниципального  

                                     района Московской области, 

                                     управление образования администрации Павлово-Посадского  

                                     муниципального района Московской области. 

                     

Срок исполнения: постоянно. 

 

3. О выполнении настоящего решения заседания Антинаркотической комиссии в 

Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области проинформировать 

письменно аппарат Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области области в указанные сроки. 

 

4. Контроль за выполнением решения Антинаркотической комиссии в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области оставляю за собой. 
 

 

Заместитель Главы администрации Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области - заместитель председателя  

Антинаркотической комиссии  

в Павлово-Посадском муниципальном районе  

Московской области                                                                                                     А.В. Сидоров 


