
 

 

П Р О Т О К О Л 
 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

в Смоленской области 
 

от 22 марта 2013 г. № 1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 
 

Заместитель председателя Антинаркотической комиссии 

А.В. Митюков 

 

Присутствовали: 

 

 

Члены Антинаркотической 

комиссии: 

- Александр Витальевич Митюков, Александр 

Андреевич Мартышев, Людмила Борисовна 

Иваниченко, Василий Александрович Князев, 

Олег Николаевич Коноплев; Лев Васильевич 

Платонов, Владимир Иванович Степченков 

 

 

Руководители, ответственные 

работники органов 

исполнительной и 

законодательной власти 

Смоленской области  

- Александр Петрович Антонов, Андрей 

Александрович Борисов, Юрий Александрович 

Глебов, Елена Михайловна Корнеева, Николай 

Николаевич Мартынов, Андрей Викторович 

Пеник 

 

 

Руководители, ответственные 

работники федеральных 

структур, учреждений и 

ведомств Смоленской области 

- Алексей Павлович Брылев, Николай Дмитриевич 

Гончаров, Николай Николаевич Ефремов, Ольга 

Геннадьевна Зайцева, Дмитрий Валерьевич 

Кацубо, Евгений Николаевич Куликов, Анна 

Геннадьевна Куцева, Денис Александрович 

Митрюшин, Олег Николаевич Никоноров, Юрий 

Григорьевич Панфилов, Геннадий Евгеньевич 

Худоложкин 
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1. О мерах по повышению эффективности противодействия 

незаконному трансграничному и межрегиональному перемещению 

наркотических, психотропных средств и их прекурсоров. 

____________________________________________________________________ 

(Худоложкин Г.Е., Куликов Е.Н., Митрюшин Д.А., Митюков А.В., Мартышев А.А) 
 

1. Принять к сведению информацию УФСКН России по Смоленской области, 

УМВД России по Смоленской области, УФСБ России по Смоленской области. 
 

1.2. Руководителям УФСКН России по Смоленской области, УМВД России по 

Смоленской области, УФСБ России по Смоленской области, Пограничного 

Управления ФСБ России по Смоленской области, ЛО МВД России на станции 

Смоленск, УФСИН России по Смоленской области, УФМС России по Смоленской 

области, Смоленской таможни: 
 

1.2.1. При координирующей роли УФСКН России по Смоленской области 

продолжить практику проведения совместных рабочих встреч, консультаций, 

совещаний оперативных подразделений по вопросам организации взаимодействия, 

проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий, взаимовыгодного 

обмена информацией и опытом борьбы с незаконным трансграничным и 

межрегиональным перемещением наркотических, психотропных средств и их 

прекурсоров.  
 

Срок исполнения: постоянно 
 

1.2.2. На постоянной основе продолжить сотрудничество с зарубежными 

партнерами, в первую очередь с правоохранительными органами Республики 

Беларусь, и прилегающих областей Российской Федерации по обмену оперативно-

значимой информацией с целью повышения эффективности совместной 

деятельности в борьбе с незаконным трансграничным и межрегиональным 

перемещением наркотиков, а также проведения совместных оперативно-розыскных 

мероприятий по данному направлению работы. 
 

Срок исполнения: постоянно 

 

1.2.3. Основные усилия сосредоточить на выявлении и ликвидации 

организованных преступных наркогрупп и организованных преступных сообществ, 

причастных к организации каналов поставки и масштабному распространению 

наркотиков на обслуживаемых территориях. 
 

Срок исполнения: 2012 год 
 

1.3. Управлению МВД России по Смоленской области с учетом дислокации 

подразделений активизировать поисковую работу по линии противодействия 

трансграничному перемещению наркотиков на приграничных с Республикой 

Беларусь территориях. 
 

Срок исполнения: постоянно 
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1.4. Руководителям исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований приграничных районов Смоленской 

области оказывать необходимое содействие пограничным и правоохранительным 

органам в вопросах проведения разъяснительно-профилактической работы среди 

местного населения по проблемам борьбы с незаконным трансграничным 

перемещением наркотиков. 
 

Срок исполнения: постоянно 

 

2. О результатах выполнения в 2012 году долгосрочной областной 

целевой программы «Комплексные меры противодействия незаконному 

обороту наркотиков в Смоленской области» на 2011-2013 годы. 

________________________________________________________________________ 

(Степченков В.И., Глебов Ю.А., Куцева А.Г., Митюков А.В., Мартышев А.А.) 

 

2.1. Принять к сведению информацию Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, Департамента Смоленской области по образованию, науке и 

делам молодежи, УФСКН России по Смоленской области. 

 

2.2. Департаменту Смоленской области по здравоохранению: 

2.2.1. Обеспечить выполнение мероприятий долгосрочной областной целевой 

программы «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков 

в Смоленской области» на 2011-2013 годы в полном объеме.  

 

Срок исполнения: до 25.12.2013 

 

2.2.2. С учетом результатов мониторинга наркоситуации в Смоленской 

области в 2012 году в целом и каждом муниципальном образовании в отдельности, 

произвести экспертизу областной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия незаконному обороту наркотиков в Смоленской области» на 2011-

2013 годы на соответствие целевых показателей и объема финансирования 

программных мероприятий реальной наркоситуации в Смоленской области. При 

необходимости внести в установленном порядке предложения по корректировке 

мероприятий Программы на 2013 год. 
 

Срок исполнения: до 12.04.2013 
 

2.2.3. Совместно с Департаментом Смоленской области по социальному 

развитию, во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной 

власти Смоленской области, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти Смоленской области на основании сложившейся 

наркоситуации в Смоленской области разработать проект областной целевой 

программы «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков 

в Смоленской области» на 2014-2016 годы, предусматривающий мероприятия по 
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организации региональной системы комплексной профилактики наркомании, 

ресоциализации и реабилитации наркозависимых граждан. 
 

Срок исполнения: до 27.04.2013 
 

2.3. Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и 

органам исполнительной власти Смоленской области, участвующим в реализации на 

территории Смоленской области мероприятий антинаркотической направленности в 

целом и обсуждаемой Программы, принять исчерпывающие меры по реализации в 

полном объеме (в части касающейся) запланированных на текущий год 

программных мероприятий, обеспечив неформальный подход к их выполнению. 
 

Срок исполнения: 2013 год 
 

2.4. Руководителям исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области 

внести необходимые коррективы в муниципальные антинаркотические программы с 

учетом результатов мониторинга наркоситуации на территориях. О принятых мерах 

проинформировать в аппарат Антинаркотической комиссии в Смоленской области. 
 

Срок исполнения: до 01.05.2013 
 

2.5. Главному управлению информационной политики и общественных связей 

Смоленской области во исполнение Указа Губернатора Смоленской области № 27 

от 19.03.2012 года в рамках выделенных финансовых средств на реализацию 

мероприятий Программы организовать проведение социологического исследования 

в ходе мониторинга наркоситуации в Смоленской области в 2013 году. 
 

Срок исполнения: до 25.12.2013 
 

2.6. Контроль за исполнением решения возложить на Департамент Смоленской 

области по осуществлению контроля, обеспечению деятельности мировых судей и 

взаимодействия с административными органами. 

 

3. О результатах мониторинга наркоситуации в Смоленской области в 

2011 году. 

________________________________________________________________________ 

(Мартышев А.А., Митюков А.В.) 

 

3.1. Принять к сведению информацию Департамента Смоленской области по 

осуществлению контроля, обеспечению деятельности мировых судей и 

взаимодействия с административными органами. 
 

3.2. Утвердить доклад о наркоситуации в Смоленской области в 2012 году 

(далее – Доклад).  
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3.3. Департаменту Смоленской области по осуществлению контроля, 

обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействия с административными 

органами: 

3.3.1. Обеспечить направление Доклада председателю Государственного 

антинаркотического комитета, членам Антинаркотической комиссии в Смоленской 

области, руководителям исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области, 

а также территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти Смоленской области - участников мониторинга для 

использования при организации работы в сфере борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков. 

 

Срок исполнения: до 01.04.2013 

 

3.3.2. Разместить материалы Доклада в части, не противоречащей 

законодательству о защите государственной и иной охраняемой законодательством 

Российской Федерации тайны, на интернет-сайте Антинаркотической комиссии в 

Смоленской области.  

 

Срок исполнения: до 01.05.2013 

 

3.3.3. Во взаимодействии с заинтересованными органами провести проверки 

деятельности антинаркотических комиссий муниципальных районов и городских 

округов, указанных в п. 5, проанализировать причины и условия, оказывающие 

неблагоприятное влияние на наркоситуацию в этих районах, выработать совместные 

меры по повышению эффективности работы антинаркотических комиссий, 

оздоровлению обстановки в целом. 

О результатах доложить председателю Антинаркотической комиссии в 

Смоленской области. 
 

Срок исполнения: до 01.10.2013 

 

3.4. Членам Антинаркотической комиссии в Смоленской области с учетом 

выводов и прогноза, содержащихся в Докладе, внести предложения по 

корректировке плана работы Антинаркотической комиссии на 2013 год, включая 

заслушивание отчетов руководителей исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Смоленской области с наркоситуацией, оцениваемой как «предкризисная» и 

«тяжелая». 

 

Срок исполнения: до 01.05.2013 

 

3.5. Руководителям исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской  области 

с наиболее сложной наркоситуацией (Ярцевский и Сафоновский районы,                  
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г. Смоленск и Десногорск, Вяземский, Сычевский, Ельнинский, Починковский, 

Руднянский районы) на основе всестороннего анализа наркоситуации выработать и 

доложить в аппарат Антинаркотической комиссии конкретные меры по 

стабилизации обстановки, кардинальному сокращению спроса на психоактивные 

вещества и их предложения.  

 

Срок исполнения: до 01.05.2012 

 

3.6. Аппарату Антинаркотической комиссии в Смоленской области 

предусмотреть возможность проведения одного из очередных заседаний 

Антинаркотической комиссии в Смоленской области в муниципальном образовании 

с наиболее сложной наркоситуацией. 

 

Срок исполнения: до 30.12.2013 

 

3.7. Контроль за исполнением решения возложить на Департамент 

Смоленской области по осуществлению контроля, обеспечению деятельности 

мировых судей и взаимодействия с административными органами. 
 

 

Заместитель председателя  

Антинаркотической комиссии  

в Смоленской области               А.В. Митюков 

 


