
ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

г.Нефтеюганск «26» января 2021 года

Председательствовал:

Лапковская глава Нефтеюганского района, председатель
Галина Васильевна комиссии

Присутствовали члены комиссии:

Кудашкин 
Сергей Андреевич

Савельев
Олег Анатольевич

Михалёв
Владлен Геннадьевич

Первый заместитель главы Нефтеюганского 
района, заместитель председателя комиссии

начальник отдела Министерства 
внутренних дел России по Нефтеюганскому 
району, заместитель председателя комиссии

- заместитель главы Нефтеюганского района

Котова
Татьяна Георгиевна 

Котова
Надежда Васильевна

Андреевский 
Александр Юрьевич

Фёдорова 
Алина Николаевна

Белоус
Вадим Петрович

Безпалый 
Павел Николаевич

председатель Думы Нефтеюганского 
района

- директор департамента образования и 
молодёжной политики Нефтеюганского 
района

- директор Департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района

начальник управления по связям 
с общественностью администрации 
Нефтеюганского района

начальник отдела профилактики 
терроризма и правонарушений комитета 
гражданской защиты населения
Нефтеюганского района

- военный комиссар городов Нефтеюганска 
и г.Пыть-Ях, Нефтеюганского района



Сопкина
Наталья Владимировна

Загородникова 
Ольга Васильевна

Усанов
Сергей Николаевич

Борисова
Светлана Сергеевна

Мурсалимов 
Артур Мадхатович

Суровцев
Евгений Михайлович 

Артемий Шумбасов

Береговая 
Анжела Ивановна

Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры
(по согласованию)

- директор казенного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский центр занятости 
населения» (по согласованию)

- начальник Управления социальной защиты 
населения по г. Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району (по согласованию)

начальник Нефтеюганского
межмуниципального отдела
вневедомственной охраны -  филиала 
Федерального государственного казенного 
учреждения Управления вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии России 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре (по согласованию)

- начальник филиала по Нефтеюганскому
району Федерального казенного учреждения 
уголовно-исполнительной инспекции
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре 
(по согласованию)

врач психиатр-нарколог БУ 
«Нефтеюганская районная больница» 
гп.Пойковский

- атаман станичного казачьего общества 
«Георгиевская» (по согласованию)

- иерей, настоятель храма в честь Сретения 
Господня п.Каркатеевы Нефтеюганского 
района

- секретарь Антинаркотической комиссии



Приглашённые: Представители СМИ: корреспонденты
газеты «Югорское обозрение», ООО ТРК 
«Сибирь».

1. О состоянии наркоситуации в Нефтеюганском районе за 2020 год
(Мурсалимов, Савельев)

Решили:
Отметить:
1.1. В 2020 году не зарегистрированы пациенты с впервые 

установленным диагнозом «наркомания». В 2019 году был один пациент.
Показатель распространённости наркомании (общее количество 

зарегистрированных больных) в 2020 году составил 51,49 на 100 тыс. 
населения.

В структуре болезненности 40 % наркозависимых лиц имеют диагноз 
«синдром зависимости от опиатов» (в 2018 году -  46 %, в 2017 году -  53%), 
у 60% -  «полинаркомания» (сочетанное употребление синтетических 
наркотиков, «спайсы», курительные смеси и прочее) (в 2018 году -  54 %, в 
2017 году-47% ).

Отмечается снижение лиц с наркотической зависимостью, состоящих 
на диспансерном наблюдении. Так в 2016 г. этот показатель был равен 117,5 
на 100 тыс. населения (в ХМАО-Югре в 2016 г. этот показатель составил 
224,9 на 100 тыс. населения). В 2018 году эти показатели равны 76,3 на 100 
тыс. населения в Нефтеюганском районе, 127,7 на 100 тыс. населения в 
ХМАО-Югре. По итогам 2020 г. показатели снизились до 51,49 на 100 тыс. 
населения.

1.2. Рекомендовать БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная 
больница» проводить сверки с ОМВД России по Нефтеюганскому району о 
наркозависимых граждан состоящих и снятых с учета.

Срок: ежеквартально
1.3. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району 

принять дополнительные меры по выявлению и пресечению преступлений, 
связанных с распространением наркотических средств и психотропных 
веществ при помощи сети Интернет.

Срок: 15.07.2021,25.12.2021

2. О результатах работы правоохранительных органов по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ на территории Нефтеюганского района за 2020 
год

(Савельев)

Решили:
Отметить:
2.1. В ОМВД России по Нефтеюганскому району по состоянию на



01.01.2021 года зарегистрировано 42 (АППГ-64) преступления, закончено 
26 (АППГ-24), приостановлено 21 (АППГ-25), осталось в производстве -5 
(АГТПГ 23).

Ст. 228 УК РФ зарегистрировано (приобретение и хранение 
наркотических веществ) -  3 (АППГ - 14), закончено 14 (АППГ-14), 
приостановлено 0 (АППГ-1), осталось в производстве 0 (АППГ-1).

Ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств) -  29 (АППГ - 50), 
закончено 12 (АППГ-10), приостановлено 21 (АППГ-24), осталось в 
производстве 5 (АППГ-22).

Удельный вес расследуемых уголовных дел составил -  55,3 % (АППГ-
49.0 %).

Изъятый из оборота вес наркотических средств, составляет всего
22375.00 грамм (АППГ 7427,00 грамм), основную часть которых составляют 
синтетические наркотики:

- марихуана -  277,00 грамм (АППГ -  0),
- гашиш -  89,00 грамм (АППГ -  462,0),
- дезморфин -  0 грамм (АППГ -  0),
- героин -  0 грамм (АППГ -  0),
- амфитоминовая группа -  20769,00 грамм (АППГ -  6557,00), из них 

«N -  метилэфедрон» и его производные -  1481,00 грамм (АППГ -  6417,00,
- психотропные вещества -  877,00 грамм (АППГ -  79,00),
- прочие наркотики -  361,00 грамм (АППГ -  328,00).
В 2020 году составлено 8 (АППГ-2) административных протоколов за 

немедикаментозное употребление наркотических средств, предусмотренных 
ст.6.9. и ст.20.20 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача).

Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 
преступления, связанные с НОН на территории обслуживания ОМВД 
России по Нефтеюганскому району, за текущий период 2020 года 
составляет 17 человек (АППГ -  18).

2.2. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району 
совместно с представителями администраций городского и сельских 
поселений Нефтеюганского района проводить рейдовые мероприятия по 
выявлению фактов содержания притонов, сдачи жилья в наем иностранным 
гражданам и лицам без гражданства. При проведении профилактических 
мероприятий в жилом секторе шире использовать привлечение членов 
народных дружин.

Срок: до 15.07.2021, 25.12.2021
2.3. Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району, 

Управлению по связям с общественностью, главам городского и сельских 
поселений Нефтеюганского района принять дополнительные меры 
профилактического характера, направленные на информирование населения 
о последствиях правонарушений и преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Срок: до 15.07.2021, 25.12.2021



3. Об утверждении медиа-плана информационного сопровождения 
антинаркотической деятельности органов власти и общественности 
Нефтеюганского района на 2021 год и последующий период (Предложение 
Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа —  

Югры)
(Белоус)

Решили:
3.1. Утвердить Медиа-план информационного сопровождения 

антинаркотической деятельности органов власти и общественности 
Нефтеюганского района на 2021 год и последующий период (далее - Медиа
план).

3.2. Ответственным исполнителям1 направить информацию о 
реализации мероприятий Медиа-плана.

Срок: 29.01.2021

4. Об исполнении протокольных поручений заседаний 
Антинаркотической комиссии Нефтеюганского района

(Белоус)
Решили:
4.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, 

предусмотренные п.2.2, протокола от 19.02.2020 №1, п.2.3, протокола от 
23.09.2020 №4.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Г.В.Лапковская

А.И.Береговая

Антинаркотическая комиссия Нефтеюганского района Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района Комитет по физической культуре и спорту БУ Х М А О -Ю гры  «Нефтеюганская районная больница»О М В Д  России по Нефтеюганскому району


