
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии 

Махнёвскоо муниципального образования

31.03.2022г. N° 1

Председательствовал:

Заместитель главы Администрации Махнёвского МО -
по социальным вопросам Г.А. Кокшарова

Присутствовали члены комиссии: 8

Приглашены:
1. А.В. Онучин -  Первый зам, главы Администрации Махнёвского МО
2. А.Ф. Пшеничников -  Главный врач ГБУЗ СО «Махнёвская районная 

больница»

Повестка заседания:
15:00-15:10
1. Открытие заседания Заместителем главы Администрации Махнёвского 

муниципального образования по социальным вопросам Г.А. Кокшарова
15:10-15:25
2. Об анализе преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств на территории Махнёвского муниципального образования 
по итогам 2021 года и истекший период 2022.

Докладывает: Авдеев А.С. -  участковый уполномоченный полиции.
15:25-15:35
3. О результатах социально-психологического тестирования обучающихся и 

проводимой работе с лицами, отказавшиеся от его прохождения либо не 
прошедших тестирование без уважительных причин.

Докладывает: Морозова Л.А. -  и.о. начальника отдела образования и 
молодежной политики Администрации Махнёвского муниципального 
образования.

15:45-15:55
4. Об издании и размещении наглядной агитации и наружной рекламы 

антинаркотического содержания с указанием «телефонов доверия» в учреждениях 
образования, культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики, 
административных зданиях и местах массового скопления населения.



Докладывает: ДедюхинаА.А. -  старший инспектор МКУ по обслуживанию 
ОМС отдела образования и молодежной политики Администрации Махнёвского 
муниципального образования.

1. Докладывает участковый уполномоченный полиции А.С. Авдеев по 
вопросу «Об анализе преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств на территории Махнёвского муниципального образования 
по итогам 2021 года и истекший период 2022».

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию по вопросу «Об анализе преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории 
Махнёвского муниципального образования по итогам 2021 года и истекший период 
2022». Продолжить работу в данном направлении.

Срок -  в течение 2022 года.
2. Докладывает и.о. начальника отдела образования и молодежной политики 

Администрации Махнёвского муниципального образования Л.А. Морозова по 
вопросу «О результатах социально-психологического тестирования обучающихся 
и проводимой работе с лицами, отказавшиеся от его прохождения либо не 
прошедших тестирование без уважительных причин».

РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать продолжить социально-психологическое тестирование в 

муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории 
Махнёвского муниципального образования, в 2022-2023 учебном году.

Срок - в течение 2022 года.
3. Докладывает старший инспектор МКУ по обслуживанию ОМС отдела 

образования и молодежной политики Администрации Махнёвского 
муниципального образования А.А. Дедюхина по вопросу «Об издании и 
размещении наглядной агитации и наружной рекламы антинаркотического 
содержания с указанием «телефонов доверия» в учреждениях образования, 
культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики, административных 
зданиях и местах массового скопления населения».

РЕШИЛИ:
3.1. Рекомендовать отделу образования и молодежной политики 

Администратор Махнёвского МО запланировать изготовление баннеров 
антиагитациенной направленности, определить места для размещения баннеров.

Срок-до 15.06.2022 года

Заместитель главы Администрации 
Махнёвского муниципального образования 
по социальным вопросам Г.А. Кокшарова

Секретарь: А.А. Балакина


