
Итоги работы антинаркотической комиссии 

Минусинского района за 2016 год 
Постановлением главы района от 22.11.2010 года № 23-пг была создана 

антинаркотическая комиссия Минусинского района. В состав комиссии 

неоднократно вносились изменения, последнее из которых утверждено 

постановлением № 19-пг от 05.10.2016 года.  

В 2016 году мероприятия по профилактике наркомании и борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств на территории Минусинского 

района  проводились в рамках  муниципальной программы «Молодежь 

Минусинского района» на 2014 – 2016 годы. И хотя финансирование на 

проведение мероприятий антинаркотической направленности не 

предполагалось, это не говорит о том, что ничего не проводилось. В разряд 

таких мероприятий вошли районные, краевые и общероссийские 

антинаркотические акции, организация сплавов, лыжных гонок, спартакиад, 

спортивных соревнований, куда активно вовлекались подростки и молодежь 

группы риска. В течение 5 лет район ежегодно получал финансирование 

через министерство сельского хозяйства края на уничтожение конопли. К 

сожалению, в 2016 году в рамках краевой программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» на 2014-2020 годы, денежных средств на уничтожение 

очагов дикорастущей конопли не было выделено, так как в связи с 

оптимизацией, финансирование данного подраздела программы 

приостановлено. В границах населенных пунктов уничтожение конопли 

производилось путем скашивания. Отдельные сельсоветы произвели 

обработку свалок гербицидом сплошного действия, либо вели борьбу с 

коноплей посредством применения спецтехники. Хотя, по данным 

Россельхознадзора, участков, заросших коноплей на территории района 

меньше не становится. 

Что касается работы нашей комиссии, то за 2016 год 

антинаркотическая комиссия Минусинского района собиралась 3 раза. В 

плане работы предусматривалось 4 заседания комиссии, но так как в районе 

произошла смена руководства, а также реорганизация произошла по линии 

МВД, где наркоконтроль упразднили и передали функции по выработке и 

реализации госполитики и нормативно-правовое  

регулирование, правоприменительные функции по федеральному 

государственному контролю и надзору в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров МВД 

Российской Федерации, одно из заседаний по срокам совпало с периодом 

активной реорганизации, что не позволило его провести. Несмотря на это, 

все запланированные на 2016 год вопросы заслушаны.    

Антинаркотической комиссией Минусинского района рассмотрено 12 

вопросов, касающихся профилактической работы на территориях отдельных 

сельсоветов, где выявлены правонарушения наркотического характера: 

трудоустройство и социальная адаптация лиц, освободившихся из мест 



лишения свободы или осужденных без изоляции от общества: вопросы 

уничтожения очагов дикорастущей конопли: организация и проведение в 

общеобразовательных учреждениях района добровольного тестирования 

школьников на предмет немедикаментозного употребления наркотиков: 

работа психоневрологического диспансера по профилактике и лечению 

наркозависимых лиц: вовлечение молодежи в позитивные формы 

деятельности: работа некоммерческих организаций антинаркотической 

направленности.  


