
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания антинаркотической комиссии 

Кологривского муниципального округа Костромской области

157440 г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13 тел. 8 (494) 435-15-54 

г. Кологрив 26 мая 2022 года

Председательствовал заместитель главы по социальным вопросам Г.А. Разумова

На заседании присутствовали:

Заместитель главы по социальным вопросам 

Секретарь АНК

УУП ПП №  11 МО МВД России «Мантуровский»

Заведующий сектором семейной политики, опеки и 
попечительства 
Начальник отдела образования

Начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи 

Директор ОГБУ Кологривский КЦСОН

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ:

1. О мерах по выявлению незаконных посевов, выращивания и культивирования 
конопли, мака и других запрещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические средства.

За отчетный период 2022 года сотрудниками ПП № 11 проводились рейды по выявлению 
лиц, занимающихся хранением, сбытом наркотических средств. На основании распоряжения 
У МВД России по Костромской области от 01.03.2022 № 1/54р, в период с 14 по 25 марта 2022 
года, на территории обслуживания ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» проведена 
общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».

За 5 месяцев 2022 года было выявлено и возбуждено 1 преступление по ст. 228 ч. 2 УК 
РФ. Также за указанный период было выявлено 4 административных правонарушения по ч. 1 ст. 
6.9 КоАП РФ.

С целью профилактики по недопущению распространения и потребления наркотических 
средств с учащимися общеобразовательных учреждений ежеквартально проводятся 
профилактические беседы. С несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН, проведены 
профилактические беседы об ответственности за потребление, сбыт наркотических средств, 
выращивание и культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические средства.

С целью получения оперативно-значимой информации о лицах, потребляющих наркотические 
или психотропные вещества, лицах, осуществляющих культивирование и сбыт данных веществ, а 
так же выявления мест потребления наркотических средств, сотрудниками ПП № 11 проводятся 
на постоянной основе поквартирные обходы административных участков, отчеты перед 
населением обслуживаемых административных участков, работа с ТОС. В рамках проведения 
данных мероприятий, так же выясняется информация о водителях, осуществляющих деятельность
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по перевозке пассажиров и багажа легковых такси, на предмет управления транспортным 
средством в состоянии опьянения, лиц данной категории не выявлено.
Решение:

1.Информацию УУП и ПДН ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» Запевалова А.С. 
принять к сведению.

2. О ходе реализации плана мероприятий по профилактике незаконного потреблени 
наркотических средств и психотропных веществ на территории Кологривского 
муниципального округа на 2022 год (за первое полугодие 2022 года)

Решение:

1. Информацию начальника отдела образования Ткаченко К.В. принять к сведению.

2. Информацию начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежи Соловьевой Г.А. 
принять к сведению.

3. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежи (Соловьева Г.А.): продолжить проведени 
мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ и формированию здорового образа жизни среди молодежи.

4. Информацию директора ОГБУ Кологривский КЦСОН Гоглевой С.А. принять к сведению

5. ОГБУ Кологривский КЦСОН (Гоглева Г.А.) продолжить проведение мероприятий i 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
формированию здорового образа жизни среди семей, состоящих на учёте в СОП.

3. Об организации спортивного досуга детей и подростков, в том числе состоящих на 
учете в КДН. О роли волонтерского движения в вопросах профилактики наркомании, 
пропаганде здорового образа жизни.

К регулярным занятиям спортом по месту жительства привлечены и занимаются более 60 °/ 
детей, подростков и молодежи района в возрасте от 10 до 18 лет. На территории округа 
осуществляет деятельность МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб», в котором работает 
секции по: хоккею, пауэрлифтингу, ОФП (общефизическая подготовка), волейбол. Всегда открыты 
для посещения площадка ГТО, городской стадион, спортзал в п.Верхняя Унжа, спортивный клуб 
«Титан». В спортивных секциях МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» занимается около 100 
детей. Спортивные секции работают в МОУ ДО «Центр детского творчества»: шахмат! 
волейбол, настольный теннис, зимний полиатлон, легкая атлетика (занимается около 70 человек). 
В 2022 году проведено 10 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 196 детей 
подростков до 18 лет. Участники волонтерского движения совместно с учреждениям культуры 
проводят различные мероприятия, акции. Помогают в распространении среди 
несовершеннолетних информационного материала. Проводят работу по привлечению к занятию 
волонтерской деятельности.
Решение:
1. Информацию начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежи Соловьевой 
Г.А. принять к сведению.

4. Об информировании пунктом полиции администрации Кологривского округа о 
происшествиях, произошедших за неделю, на территории Кологривского района (за 5 
месяцев 2022 года).
За 5 месяцев 2022 г. ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» ежедневно направляли 
информацию о происшествиях и преступлениях, произошедших на территории 
Кологривского муниципального района за дежурные сутки в службу ЕДЦС администрации 
Кологривского муниципального округа.

Решение:

1.Информацию УУП и ПДН ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» Запевалова А.С. 
принять к сведению.



5. Анализ наркоситуации на территории Кологривского муниципального округа 
за 2022г. и предварительная оценка ее развития, выработка комплекса мер по ее 
нормализации.
За отчетный период 2022 года сотрудниками ПП № 11 проводились рейды по выявлению 
лиц, занимающихся хранением, сбытом наркотических средств. На основании 
распоряжения УМВД России по Костромской области от 01.03.2022 № 1/54р, в период с 
14 по 25 марта 2022 года, на территории обслуживания ПП № 11 МО МВД России 
«Мантуровский» проведена общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».
За 5 месяцев 2022 года было выявлено и возбуждено 1 преступление по ст. 228 ч. 2 УК 

РФ. Также за указанный период было выявлено 4 административных правонарушения по
ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ.
С целью профилактики по недопущению распространения и потребления наркотических 

средств с учащимися общеобразовательных учреждений ежеквартально проводятся 
профилактические беседы. С несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН, 
проведены профилактические беседы об ответственности за потребление, сбыт 
наркотических средств.
С целью получения оперативно-значимой информации о лицах, потребляющих 
наркотические или психотропные вещества, лицах, осуществляющих культивирование и 
сбыт данных веществ, а так же выявления мест потребления наркотических средств, 
сотрудниками ПП № 11 проводятся на постоянной основе поквартирные обходы 
административных участков, отчеты перед населением обслуживаемых 
административных участков, работа с ТОС. В рамках проведения данных мероприятий, 
так же выясняется информация о водителях, осуществляющих деятельность по перевозке 
пассажиров и багажа легковых такси, на предмет управления транспортным средством в 
состоянии опьянения, лиц данной категории не выявлено.
Решение:

1 .Информацию УУП и ПДН ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» Запевалова 
А.С. принять к сведению.

6. О мерах по координации деятельности в решении проблем занятости граждан, 
проходящих и завершивших программы реабилитации
На 20.05.2022 года в ОГБУ «Кологривский КЦСОН» граждане, проходящие и завершившие 
программы реабилитации, по решению проблемы их занятости не обращались.
Решение:

1 .Информацию директора ОГБУ «Кологривский КЦСОН» Гоглевой С.А. принять к 
сведению.

7. Проведение месячника антинаркотической направленности и популяризации 
здорового образа жизни на территории Кологривского муниципального округа с 26 
мая по 26 июня 2022г.

Решение:
1. Секретарю АНК Маневой Т.Н. направить план проведения месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Кологривского 
муниципального округа в 2022 году в срок до 27 мая 2022г.

Заместитель председателя 
антинаркотической комиссии Г.А. Разумова


