
                                                                                         
ПРОТОКОЛ  №4 

заседания антинаркотической комиссии городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
                                                                                                    от 22 декабря 2021 года  
     

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Мэр города Йошкар-Олы, председатель 

антинаркотической комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Е.В. Маслов 

 
   Присутствовали:  

Васильева З.А., Логинова Н.Э., Отмахова Н.Г., Пугачёв А.И., Путилова С.В., Шахова 
М.Г., Шашкова Е.Ю.  

                       
     Приглашены:  

Горбунов М.И., начальник ОУР УМВД России по городу Йошкар-Оле; 
Иванов С.Л., помощник начальника отделения призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата по г.Йошкар-Оле; 
Кузнецова Т.Г., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования 
управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Сенько Т.А., советник комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола»; 
Сушкова Г.А., старший помощник прокурора города Йошкар-Олы; 
Хрулев В.М., директор МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы». 
Место проведения: малый зал администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 
1. О мерах по предупреждению распространения наркомании и токсикомании среди 
несовершеннолетних. 
Докладывает: Сенько Т.А., советник комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола» 
 
2. Об итогах социальной акции «Йошкар-Ола-территория без наркотиков» 
Докладывает: Шашкова Е.Ю., начальник управления по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 
3.О плане работы антинаркотической комиссии городского округа «Город Йошкар-
Ола» на 2022 год. 
Докладывает: Пугачёв А.И., заместитель мэра города Йошкар-Олы 
 
4.Об исполнении п.3,4 решения антинаркотической комиссии городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 17 декабря 2020года и п.2 решения антинаркотической 
комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола» от 23 сентября 2021года. 
Сообщает: Пугачёв А.И., заместитель мэра города Йошкар-Олы.  
 

1.По первому вопросу заслушали: Сенько Т.А., советника комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Она рассказала, что Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее Комиссия) работает по утвержденному на 
год комплексному плану. 

В своей работе опирается на ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закон РМЭ № 42 - 3 «О 



системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Республике Марий Эл», административный, семейный, уголовный кодексы и другие 
правовые акты. 

Эти законы дают возможность всем субъектам системы профилактики действовать 
системно и во взаимодействии. 

На 01.12.2021 года численность несовершеннолетних, проживающих на территории 
городского округа « Город Йошкар-Ола» составляет 63913 человек. 

Заседания Комиссии проходят каждый четверг, где рассматривается 50 дел и более. 
За 2021 год проведено 46 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 1146 дел 
(аналогичный период прошлого года (далее АППГ -846), включая профилактические 
вопросы, из них 1096 административных дел (АППГ - 1015). 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Город Йошкар-Ола» (далее Комиссия) согласно комплексному плану на 
2021 год («Об организации работы по профилактике употребления несовершеннолетними, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических и психоактивных веществ и 
формированию здорового образа жизни среди подростков средствами культуры, 
физической культуры и спорта») заслушивали представителей всех субъектов системы 
профилактики.  

Основными мероприятиями проводимые муниципальной комиссией в рамках 
организации и проведения профилактической антинаркотической работы среди 
несовершеннолетних и молодежи являются: 

• выявление детей и подростков, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими 
средствами, одурманивающими веществами и страдающих алкоголизмом, наркоманией, 
токсикоманией – ответственный за исполнение ГБУ РМЭ «РНД»; 

• оказание лечебно-диагностической и консультативной помощи подросткам и 
детям, потребляющим ПАВ и их родственникам - ответственный за исполнение ГБУ РМЭ 
«РНД»; 

• всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»  
• антинаркотический месячник; 
• республиканская антинаркотическая акция «БЕЙ В НАБАТ!»; 
• реализация проекта «Школа здоровья «Спасибо-НЕТ» 
Комиссия работает во взаимодействии с республиканским наркологическим 

диспансером, врач нарколог - психиатр является членом Комиссии, который в 
дальнейшем продолжает работу с родителями и несовершеннолетними, употребляющими 
спиртные напитки, наркотические и токсические вещества. 

За употребление спиртных напитков привлечено к административной 
ответственности (от 16 до 18 лет) - 31 (АППГ-49) несовершеннолетний, которые 
оштрафованы на сумму — 15 500 рублей. 

Привлечено к административной ответственности 7 родителей за употребление 
спиртосодержащей продукции детьми в возрасте до 16 лет (ст.20.22 КоАП РФ), 
оштрафованы на сумму — 10 500 рублей. 

За вовлечение несовершеннолетних в употребление пива, спиртосодержащей 
продукции привлечено 10 взрослых лиц (ст.6.10 КоАП РФ), оштрафованы на сумму — 15 
000 рублей, также привлечен 1 родитель (ст.6.10 ч.2 КоАП РФ) за вовлечение в 
употребление пива своего несовершеннолетнего ребенка. 

За 10 месяцев в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетними 
совершено 6 преступлений (АППГ-10). По каждому выявленному факту употребления 
несовершеннолетними алкогольной продукции сотрудники ПДН в соответствии с 
требованиями ведомственного приказа принимают меры по установлению обстоятельств, 
связанных с приобретением и употреблением несовершеннолетними алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции. По итогам 10 месяцев 2021 года сотрудниками ПДН 
выявлено и пресечено 24 (АППГ-28) фактов продаж алкогольной продукции 



несовершеннолетним лицам, выявлено 2 (АППГ-14) факта продажи табачной продукции 
несовершеннолетним лицам. 

Оперативная обстановка по линии несовершеннолетних на территории города 
Йошкар-Олы по итогам 10 месяцев 2021 года свидетельствует о снижении количества 
преступлений на 23,6% (с 72 до 55), а в сфере незаконного оборота наркотиков составило-
3 преступления совершенных несовершеннолетними против-2 аналогичного прошлого 
периода.  

Поступившие дела об административных правонарушениях по ст.6.9 КоАП РФ 
направляются в суд для рассмотрения, в текущем году направлены-7 материалов. 

Численность несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по причине 
потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, составляет 3 человека, 
употребляющих наркотики, и 1 несовершеннолетний, употребляющий одурманивающие 
вещества (токсикоманы). 

 
2. По второму вопросу заслушали: Шашкову Е.Б., начальника управления по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа 
«город Йошкар-Ола».  Она сообщила, что в рамках акции «Йошкар-Ола - территория без 
наркотиков» волонтеры, добровольцы совместно с представителем управления по 
контролю за оборотом наркотиков по Республике Марий Эл закрасили 25 надписей, 
содержащих скрытые предложения по распространению наркотиков. Закрашивание 
проводилось по улицам Первомайская и Пролетарская, использовалась краска в 
баллончиках максимально приближенная к цвету фасадов зданий. 

Совместно с активистами и представителями молодежного парламента города была 
проведена антинаркотическая акция «Молодежь - за ЗОЖ», в рамках которой были 
розданы рекламные проспекты о вреде наркомании и уголовной ответственности за 
правонарушения в этой сфере, а также значки «Я против наркотиков». Эта акция не 
осталась незамеченной жителями города, так как раздачу осуществляла ростовая кукла 
юноши спортивного телосложения в майке «Я против наркотиков».  

Также управлением проведен конкурс рисунков «ГТО против наркотиков. 
Победители выбирают ГТО» среди школьников от 7 до 16 лет. На конкурс было 
представлено 82 рисунка, с ними можно ознакомиться в группе ВКонтакте «ГТО в 
Йошкар-Оле». 

Все проводимые акции освещались в электронных СМИ и в социальных сетях 
управления и администрации города. 

 
3. По третьему вопросу слушали Пугачёва А.И., заместителя мэра города         

Йошкар-Олы. Он сообщил об исполнении пункта 3, 4 решения антинаркотической 
комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола» от 17 декабря 2020 года и пункта 2 от 
23 сентября 2021 года. 

4. По четвертому вопросу слушали Пугачёва А.И., заместителя мэра города         
Йошкар-Олы. Он ознакомил с проектом плана работы антинаркотической комиссии 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2022 год. 

 
Заслушав и обсудив информацию выступающих, комиссия решила: 
1. Информацию выступающих принять к сведению. 
2. Управлению образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»: 
2.1. во взаимодействии с социальными педагогами образовательных учреждений 
определить категорию несовершеннолетних, которые нуждаются в дополнительных 
беседах по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и в 1 полугодии 2022 
года провести лекции для них по распространению санитарно-гигиенических знаний с 
привлечением специалистов ГБУ РМЭ «Республиканский наркологический диспансер»; 



2.2. организовать проведение бесед с обучающимися 8-11-х классов на тему: 
«Неформальные молодежные объединения, секты и субкультуры: шаг в пропасть» (до 31 
марта 2022 года) 
3. Рекомендовать ГБУ РМЭ «Республиканский наркологический диспансер» разработать и 
обеспечить распространение информационного-методического материала для родителей и 
детей по профилактике немедицинского потребления несовершеннолетними 
наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ. 
4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав продолжить осуществление 
взаимообмена информацией с ГБУ РМЭ «Республиканский наркологический диспансер» 
о несовершеннолетних, допускающих употребление наркотических средств, 
доставляемых в больницы связи с их употреблением, о родителях, страдающих 
наркотической зависимостью и имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, для 
проведения с ними профилактической работы.  
5. Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» совместно с управлением образования, 
управлением городского хозяйства, управлением культуры и при участии Управления по 
контролю за оборотом наркотиков УВМД Республики Марий Эл разработать алгоритм 
наиболее эффективного и оперативного устранения наркотических пропагандистских 
надписей на фасадах зданий (до 31марта 2022г.) 
6.Секретарю комиссии снять с контроля исполнение пункта 4 решения заседания 
антинаркотических комиссий городского округа «Город Йошкар-Ола» от 17 декабря 2020 
года и пункта 2 решения заседания антинаркотических комиссий городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 23 сентября 2021 года. 
7.По пункту 3 решения заседания антинаркотических комиссий городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 17 декабря 2020 года продолжить работу и подвести итоги до 31 марта 
2022года.  
8. Утвердить план работы на 2022 год. 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы, 
председатель антинаркотической  
комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола»                                   Е.Маслов  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН 
работы антинаркотической комиссии городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
на 2022год 

 
В целях разработки мер, направленных на профилактику незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и осуществления контроля за реализацией 
этих мер, на заседаниях антинаркотической комиссии городского округа «Город        
Йошкар-Ола» рассмотреть следующие вопросы: 

 
I квартал 

-О состоянии наркоситуации на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
мерах по предотвращению распространению информации о способах приобретения 
наркотиков 
Докладывает: Швец В.В., начальник УМВД России по городу Йошкар-Оле. 
- Анализ распространенности наркологических расстройств среди населения города 
Йошкар-Олы за 2021 год. 
Докладывает: Путилова С.В., заместитель главного врача ГБУ Республики Марий Эл 
«Республиканский наркологический диспансер». 
 
                                                                    II квартал 

Выездное заседание 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 г.Йошкар-Олы» 

- Организация отдыха и занятости детей в целях предупреждения совершения 
преступлений в летний период 2022 года.  
Докладывает: Никандров В.Г., заместитель начальника управления образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 
- Об организации профилактической работы антинаркотической направленности с 
несовершеннолетними в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16              
г.Йошкар-Олы» 
Докладывает: Конева Н.Л., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16              
г.Йошкар-Олы» 
                                                                     III квартал 

Выездное заседание 
МБУК «Дворец культуры им. XXX-летия Победы» 

- О мероприятиях по профилактике наркомании из опыта работы МБУК «Дворец 
культуры им. XXX-летия Победы» 
Ответственная: Чулкова М.В., директор МБУК «Дворец культуры им. XXX-летия 
Победы» 
- О привлечении НКО и молодежных общественных объединений, функционирующих на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в деятельность по профилактике 
наркомании и мерах их поддержки 
Докладывают: Шашкова Е.Ю., начальник управления по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Шахова М.Г., главный специалист отдела молодежной политики Министерства 
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл 
 

IV квартал 
- Об итогах Общероссийских антинаркотических акциях «Призывник», «Сообщи, где 
торгуют смертью», Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети России» и Республиканской антинаркотической акции 
«Бей в набат» 



Докладывают: Шашкова Е.Ю., начальник управления по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,       
Логинова Н.Э., начальник управления культуры администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», Никандров В.Г., заместитель начальника управления образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 
- Об организации работы антинаркотической направленности военного комиссариата   
города Йошкар-Олы Республики Марий Эл с гражданами допризывного возраста. 
Докладывает: Артизанов И.Я., военный комиссар города Йошкар-Олы  
- О проведении информационной кампании по профилактике наркомании и пропаганде 
ЗОЖ среди детей и молодежи города Йошкар-Олы  
Докладывает: Одёрышева Ю.В., начальник отдела информационно-аналитической работы 
и информатизации администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
- О плане работы антинаркотической комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола» 
на 2023 год. 
Докладывает: Пугачев А.И., заместитель мэра города Йошкар-Олы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


