
АДМИНИСТРАЦИЯ
МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии на территории 

Махнёвского муниципального образования

29 сентября 2020 года № 3

Председательствовал:
Глава Махнёвского муниципального
образования председатель комиссии - А.В. Лызлов

секретарь комиссии - Ю.В. Борисова

Присутствовали: 9 человек

1. Создание муниципальных молодежных центров на базе учреждений 
Махнёвского муниципального образования как основного звена развития 
инфраструктуры реализации молодежной политики, в том числе ведения 
антинаркотической работы среди молодежи на территории Махнёвского 
муниципального образования.

Докладывают: Кочетова Л.А.- директор МКУ МФСК Ермак;
Раздрокова Н.В.- директор МКУ «Махнёвский КДЦ»

Решили:
1. Принять к сведению доклад ведущего специалиста отдела образования и 

молодежной политики Администрации Махнёвского муниципального образования 
(прилагается).

2. Развитие социально-экономического и криминогенного процесса на 
территории Махнёвского МО.

Докладывают: Рачев А.Ю. -  и.о. начальника ОеП №2 п.г.т. Махнёво ММО МВД 
России «Алапаевский».

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

Решили:
1.Принять к сведению доклад врио начальника ОеП №2 п.г.т. Махнёво ММО 

МВД России «Алапаевский».
2. Принять к сведению доклад заместителя главы Администрации Махнёвского 

муниципального образования по социальным вопросам.

Глава Махнёвского МО

Секретарь: Ю.В. Борисова



По вопросу создания муниципальных молодежных центров 
на базе МКУ «МФСК «Ермак» как основного звена развития 
инфраструктуры реализации молодежной политики, в том числе 
антинаркотической работы. В стадии разработки находится 
создание молодежного центра «Урал». Основным направлением , 
которого будет патриотическое воспитание молодежи. В 
программу будет включено:

- лазертаги

- туризм по значимым и историческим местам родного края

- информационное просвещение молодежи (через лекции, классные 
часы в ООШ, презентации в ДОУ, организацию круглых столов, 
дисскуссий, с приглашением субъектов профилактики МО 
Алапаевское и Алапаевского р-на направленных на профилактику 
экстремизма, антерроризма и наркозависимости.

- спортивные мероприятия.



Развитие социально-экономического процесса на территории Махнёвского МО

В состав территории Махнёвского МО входят 40 населённых пунктов: 1 городской 
населённый пункт, 8 посёлков, 7 сел, 24 деревни. В 30 населённых пунктах численность 
населения составляет менее 100 человек.

Численность постоянно проживающего населения Махнёвского МО на 
01.01.2019 года составляла 5712 человек, в том числе городского населения - 3088 
человек (54.1%), сельского населения -  2624 человек (45.9%). Население старше 
трудоспособного возраста превышает население моложе трудоспособного возраста. 
Население трудоспособного возраста 2550 человек, что составляет (44,6%), население 
моложе трудоспособного возраста составляет 1230 человек (21.5%), население старше 
трудоспособного возраста 1932 человек, что составляет (33,8%).

Среднемесячная заработная плата по Махнёвскому муниципальному образованию 
составила 27896,86 рублей (в 2018- 24986,0 рублей).

Количество безработных по состоянию на 01.07.2020 года составило 153 человека 
(аналогичный период прошлого года -108 человек). Родившихся за 1 полугодие 2020 
года -18 человек (аналогичный период прошлого года - 22 человека), умерших за 1 
полугодие 2020 года - 53 человека (аналогичный период прошлого года 54 человека). 
Продолжительность жизни 69,3 лет.

На территории Махнёвского муниципального образования осуществляют 
деятельность 3 МУПа: МУЛ «ЖКХ», МУП «Теплосистемы», МУП Аптека 120; 
Махнёвский потребительский кооператив, бюджетная сфера -  4 школы, 1 детский сад с 6 
филиалами, 11 домов культуры, музейно- туристский комплекс с 1 филиалом, 
физкультурно- спортивный комплекс «Ермак» с филиалом в с.Мугай, Махнёвская 
десткая музыкальная школа, Махнёвская районная больница, где функционируют две 
общеврачебные практики и 9 ФАПов, Центр помощи семье и детям. В марте 2020 года 
прекратило свою работу общеобразующее предприятие ЗАО «Нерудсервис» - филиал 
Махнёвский карьер.

Образование

Сеть образовательных организаций Махнёвского МО представляют:
- 4 общеобразовательные организации (2 средних, 2 основных общеобразовательных 

организаций). В них занято 126 работников, посещают 656 детей;
- 6 дошкольных образовательных организаций (1 юридическое лицо и 4 филиала). В 

них занято 94 работника, посещает 263 ребенка;
- 1 учреждение дополнительного образования детей, в котором занято 15 

работников, обучается 84 ребёнка.
В целях обеспечения питанием учащихся и воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений в 2019 г., бесплатное питание получили учащиеся:
- начальных классов - 278 человек (в 2018 году -295 человек), в 2020 -  281 человек.
- льготная категория детей 5 - 1 1  классов -  211 человек (2018 году - 214 человек), в 

2020 г. -  251 человек.
-167 детей питаются за свой счёт, в 2020 -  141 человек.
Расходы на осуществление мероприятий по организации питания составили:
- областной бюджет - 4235,0 тыс. руб. (2018 год- 3520,0 тыс. рублей), 2020 г. —
4 300.000 руб.

- внебюджетные средства (средства родителей, чьи дети питаются за свой счёт) - 
816,3 тыс. руб., 2020 г. -  900,00 руб.

Среднемесячная заработная плата в 2019 г. составила у:



- педагогических работников дошкольного образования - 33493,0 руб., в 2020 -  
33505 руб.

- педагогических работников общего образования -  35613,0 руб., в 2020 -  37986 руб.
- педагогических работников дополнительного образования -  35503,0 руб, в 2020 -  

39561 руб.
В 2019 г., в образовательных организациях с целью устранения предписаний 

антитеррористической защищенности были установлены: входные группы, ограждения, 
заменены входные и эвакуационные двери, установлено видеонаблюдение и т.п. на 
общую сумму 10 549,0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета, для организации подвоза обучающихся из 
близлежащих деревень в МБОУ «Махнёвская СОШ», получены автобус марки ПАЗ и 
Газель, на общую сумму 2,7 млн. руб.

При поддержке кандидата в Депутаты Государственной думы Российской 
Федерации А.В. Шипулина, музыкальной школе был вручен подарок -  2 скрипки.

Проведен капитальный ремонт филиала МКДОУ «Махнёвский детский сад» - 
«Санкинский детский сад» на сумму 2155,6 тыс. рублей средств местного бюджета;

- ремонт спортивного зала МБОУ «Санкинская СОШ» на сумму 1 433,8 тыс. рублей 
средств местного бюджета.
В 2020 году:

Разработана проектно-сметная документация на строительство пристроя к МБОУ 
«Махнёвская СОШ» (блок начальной школы на 200 мест).

В первом полугодии 2020 года муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Махнёвском МО на 2018-2024 годы» реализована на 54,1%.

Культура

На территории Махнёвского МО деятельность в сфере культуры и туризма 
осуществляют:

• муниципальное казенное учреждение «Махнёвский культурно-досуговый центр», 
в состав которого входят:

- 5 Домов культуры (Махнёвский, Измоденовский, Мугайский, Санкинский, 
Муратковский),

- 6 сельских клубов (Кишкинский, Фоминский, Таёжный, Хабарчихинский, Болыпе- 
Ерзовский, Кокшаровский),

- а также 9 библиотек.
• муниципальное казенное учреждение «Мугайский музейно-туристский комплекс».
Среднесписочная численность работников в сфере культуры и туризма составляет

30 человек:
- специалистов -  16 человек (ДК -10  человек, библиотеки -  6 человек),
- зам. руководителей и руководителей структурных подразделений - 11 человек,
- прочий персонал - 3 человека.
В 2019 году объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в 

целом составил 29995,7 тыс. руб., что на 9,4 % больше уровня 2018 года (2018 год -  27 
818,4 тыс. рублей).

Среднемесячная заработная плата работников культуры в 2019 году увеличилась по 
сравнению с 2018 годом на 6,4% и составила 37125 рублей (2018 год-34900 рублей). На 1 
августа 2020 г. -  37164 руб.



На организацию и проведение общемуниципальных культурных мероприятий в 
2019 году было потрачено 239,4 тыс. руб. (2018 году-180,8 тыс. рублей, в 2020 г. 
запланировано 316,0 руб.), на мероприятия в сфере культуры -  453,0 тыс. руб. (2018 
году-364,8 тыс. руб., в 2020 г. -  632,81 руб.).

Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры из областного бюджета составили 
283,2 тыс. рублей.

В 2019 году на стимулирование МО по организацию деятельности учреждений 
культуры и культурно-досуговой деятельности муниципальным образованием было 
получено 768,6 тыс. рублей.

В 2019 году муниципальное казенное учреждение «Мугайский музейно-туристкий 
комплекс» прошло конкурсный отбор на получение денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, в сельских населенных пунктах Свердловской 
области, по направлению: «Музейная деятельность», и стали обладателем Гранта на 
сумму 227,8 тыс. руб. Данные средства были потрачены на ремонт экспозиционного 
зала.

В последние 2 года Махнёвском КДЦ полностью обновлена одежда сцены (шторы) 
на сумму 286 757,70 рублей и сценическое световое оборудование в сумме 240 660,0 
рублей, приобреталась мебель для работников (столы, шкафы), закупались и шились 
сценические костюмы. Проведен текущий ремонт сцены в Махнёвском ДК и в филиале в 
с. Мугай. Приобретён твёрдотопливный котел в сумме 85120,0 рублей для котельной 
Санкинского ДК. В 2020 году запланирован ремонт печей в ДК в с. Фоминское за счет 
средств, выделенных из резервного фонда Правительства Свердловской области в 
размере 193 206 руб.

В настоящее время для Махнёвского культурно-досугового центра необходимо 
приобретение музыкального оборудования (микрофоны, стойки для микрофонов, 
акустические системы) для филиалов в сумме 450 000,0 рублей.

Культур но-досуговая деятельность

В муниципальном образовании стабильно работают 88 клубных формирований и 
объединений, в том числе:

- 37 - для детей до 14 лет,
-1 6  - для молодежи от 15 до 24 лет.
- 35 -  для взрослого населения.
Всего в клубных формированиях участвуют 737 человек.
В учреждениях культуры муниципального образования в 2019 году было проведено 

1718 культурно - досуговых мероприятия, в том числе: 707 для детей, 261 для молодежи 
и 750 для взрослого населения.

Объём расходов бюджета Махнёвского МО на организацию деятельности 
учреждений культуры и культурно-досуговой сферы в 2019 году составил: 15 539,7 тыс. 
руб. на 2020 г. запланировано 16056,6 тыс.руб.

Администрацией Махнёвского МО было дано согласия на заключение 23 договоров 
аренды нежилых помещений в МКУ «Махнёвский культурно -  досуговый центр», для 
проведения культурно -  массовых мероприятий и торговли. Общая сумма поступлений в 
виде арендной платы, составила 47,2 тыс. рублей.

Работа библиотек в отдалённых малонаселённых пунктах Махнёвского 
муниципального образования совмещена с клубной деятельностью.

Книжный фонд на 31.12.2019 года составил 75 540 экземпляров, в том числе: 69 890 
экз. книг и 5 650 экз. журналов. На комплектование книжных фондов (включая



приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), в 2019 году из средств областного бюджета затрачено 204,5 тыс. руб., на 
которые приобретено 750 экз. книг и 2 130 экз. периодических изданий, проведена 
информатизация библиотек.

Объём расходов бюджета муниципального образования на организацию 
библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек в 2019 году составил 4067,2 тыс. руб., что на 5,8% 
больше уровня 2018 года (2018 год -  3843,9 тыс. рублей). В 2020 г. -  4410,8 тыс.руб.

Музейная деятельность

В 2019 году в МКУ «Мугайский музейно-туристский комплекс» создан филиал - 
Махнёвский краеведческий музей. Основная его идея -  «Следы истории России на 
перекрестке трех дорог» (Государева дорога, Симеонова тропа, Дорога Ермака). 
Экспонаты приняты в дар от Махневской СОШ. Музей оборудован новой мебелью, 
орг.техникой, сделан косметический ремонт помещений и произведено приспособление 
помещений для организации выставочного процесса.

В течение 2019 года в музеях действовало 22 постоянно действующих экспозиций. 
Проведено 35 временных и передвижных выставок. Фонд музеев увеличился на 569 
единиц.

В настоящее время ведётся большая работа по инвентаризации музейных фондов, 
создается инвентарный каталог фондов.

В Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации внесено 567 
экспонатов.

В музеях проведено 51 научно - просветительское мероприятие для жителей и 
школьников Махнёвского МО.

В 2019 году продолжена работа в Архивах Свердловской области (Екатеринбург, Н. 
Тагил).

В 2019 году музей посетило 4800 человек, из них -  более 3000 дети.
Общий объём расходов бюджета муниципального образования на организацию 

деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций в 2019 году составил 3450,2 тыс. в 2020 г. -  3715,7 тыс.руб.

В 2019 году учреждение выиграло конкурс «Лучшие муниципальные учреждения 
культуры, находящиеся на территории сельских поселений Свердловской области», 
получили субсидию в размере 175, 2 тыс. руб. Денежные средства были потрачены на 
ремонт одного из помещений здания. Здание музея построено в 1911 году (109 лет). 
Отопление печное. Всего в здании 17 печей, из которых в рабочем состоянии —11. Зимой 
температура воздуха в некоторых помещениях опускается от 0 °С до +3 °С. На 
сегодняшний день есть острая необходимость в строительстве твердотопливной 
котельной. Стоимость работ по смете составляет - 2 866 916,2 руб.

В декабре 2019 года открыт филиал «Махнёвский краеведческий музей». Музей 
занимает часть площадей детского сада. На оборудование экспозиций и приспособление 
помещений к работе музея было потрачено 399 690 руб. Есть необходимость в замене 
деревянных окон на окна ПВХ. Ориентировочная стоимость составляет 750 000 руб.

В первом полугодии 2020 года муниципальная программа «Развитие 
культуры на территории Махнёвского МО на 2014-2022 годы» реализована на 
41,1%.



Физическая культура и спорт

Основной целью работы в области физической культуры и спорта является 
привлечение жителей Махнёвского МО к занятиям физкультурой и спортом и 
приобщение их к здоровому образу жизни.

Ежегодно увеличивается доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом. На территории Махнёвского МО успешно 
функционирует МКУ «Махнёвский ФСК «Ермак», деятельность которого охватывает 
территорию основных населённых пунктов: п.г.т. Махнёво, с. Мугай, с. Измоденово, в 
которых постоянно действует 15 физкультурно-оздоровительных групп: футбол, 
волейбол, бокс, легкая атлетика, фитнес, туризм (с. Мугай).

На территории муниципального образования также развиваются следующие виды 
спорта: хоккей, катание на коньках (сезонные виды спорта), стрельба из пневматической 
винтовки (на добровольных началах тренерского состава), а также для посетителей 
спортивных комплексов на свободной основе без тренерского руководства доступны: 
дартс, шашки, шахматы и настольный теннис.

Общая численность посетителей на постоянной основе составляет 298 человек.
В 2019 год проведены текущие ремонты спортивных залов (МКУ «МФСК «Ермак», 

СК «Юность») на общую сумму 1 793 734 руб.
В целях обеспечения достойных и качественных условий для занятий физической 

культурой детьми и взрослым населением, в 2019 году при поддержке депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области Некрасова К.А. на выделенные из 
резервного фонда Правительства Свердловской области средства, был приобретен 
тренажер - беговая дорожка Clear Fit Family ТМ 450А.

Общий объём расходов бюджета муниципального образования на физическую 
культуру, спорт и патриотическое воспитание молодёжи в Махнёвском МО в 2019 году 
составил 10142,2 руб. (2018 год -  10 145,2 тыс.руб.).

С февраля 2020 года открылась группа для занятий спортом для дошкольников. В 
группе 12 человек с 6 лет.

После отмены режима повышенной готовности начнёт свою работу новая секция 
«Лазертаги». Сейчас дистанционно идет набор желающих заниматься в этой секции.

По результатам сдачи нормативов ГТО в 2020 году жители Махнёвского МО 
получили 9 золотых знаков отличия, 2 серебрянных, 1 бронзовый.

На 2020 год запланирован ремонт хоккейного корта, для этого проведены все 
необходимые подготовительные процедуры. Подана заявка на участие в проекте «Ни 
минуты не теряем и здоровье укрепляем». Участие в данном проекте позволит 
безвозмездно получить инвентарь, атрибутику, содействие в организации физкультурно
спортивных мероприятиях, повышение квалификации с получением свидетельства 
государственного образца.

В первом полугодии 2020 года муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, патриотическое воспитание граждан в 
Махнёвском МО на 2014-2024 годы» реализована на 42,7%.



Социальная поддержка населения Махнёвского муниципального образования

За предоставлением отдельным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Махнёвского 
муниципального образования в 1 полугодии 2020 года обратилось 1341 человек (в 
аналогичном периоде 2019 года- 1363 человека);

за предоставлением гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг на территории Махнёвского муниципального образования в 1 
полугодии 2020 года обратилось 188 человек (в аналогичном периоде 2019 года- 158 
человек).

Оказание государственных и муниципальных услуг:
Всего в перечне 71 услуга, по соглашению о взаимодействии Администрации с 

МФЦ -44 услуги,
Через МФЦ предоставляется 4 услуги:
1. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
2. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг;
3. Предоставление путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления в 

учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в Махнёвском 
муниципальном образовании;

4. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово
лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов).

В первом полугодии 2020 года муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Махнёвского муниципального образования на 2014-2022 
годы» реализована на 55,2%.
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СПРАВКА
о работе МО МВД России «Алапаевский» за восемь месяцев 2020 года по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств
и психотропных веществ.

За 8 месяцев 2020 года сотрудниками МО МВД России 
«Алапаевский» выявлено 46 преступлений связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, из них: на территории МО «Алапаевское» выявлено 3 
преступления (п. В-Синячиха), на территории МО город Алапаевск 43 
преступления. На территории Махневского муниципального образования 
преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств не 
выявлено.

В рамках расследования возбужденных в 2020 году уголовных дел из 
незаконного оборота изъято 133 грамма наркотических средств:

- синтетического вида 13 грамм
- растительного происхождения (маковая солома, конопля) 120 грамм.

Из них на территории МО «Алапаевское» 1.3 грамм наркотических средств 
синтетического вида. На территории Махневского муниципального образования 
наркотические средства не изымались.

В ходе мониторинга и проведенного анализа установлено, что на территоии 
МО «Алапаевское», Муниципального образования город Алапаевск действуют 
интернет-магазины, «kolambia.biz», которые распространяют наркотические 
средства с использованием приложения «ТОР» оплата за наркотические средства 
производится криптовалютой (Биткоин), интернет-магазин «@CLEVERALAPA», 
который распространяет наркотические средства с использованием приложения 
«Телеграмм».

Проблема выявления сбытчиков наркотических средств заключается в том, 
что сбыт наркотических средств, осуществляется не контактным способом с 
применением сети интернет через браузер ТОР методом тайников -  закладок. При 
этом основной проблемой является то, что расчет за приобретаемые 
наркотические средства производится криптовалютой (биткоин). Также в



результате мониторинга наркорынка установлено, что на территории 
обслуживания МО МВД России «Алапаевский» в 2020 году присутствуют 
наркотические средства синтетического вида.

В ГКОН МО МВД России «Алапаевский» состоит на профилактическом 
учете 124 лица, на которых судьей при назначении административного наказания 
возложена обязанность, пройти диагностику, профилактические мероприятия, 
лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача. Из них 8 лиц проживающих на территории МО «Алапаевское» и 9 лиц на 
территории Махневского муниципального образования.

За отчетный период на территории оперативного обслуживания МО МВД 
России «Алапаевский» проведено 5 оперативно-профилактических операций, 
«Дети России», «Потребитель», «Наркоман», «Притон», «Мак».

В СМИ опубликовано 32 материала о деятельности МО МВД России 
«Алапаевский» в сфере незаконного оборота наркотических средств. 
Сотрудниками МО МВД России «Алапаевский» в учебных заведениях на 
территории г. Алапаевска и Алапаевского района проведена 31 лекция с 
просмотром фильма «фильм для школьников о вреде наркотиков».

В случае задержания лиц за совершение незаконного сбыта, а также 
незаконного хранения наркотических средств, проводится весь комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всей цепочки от 
потребителя до сбытчика.

На территории Махневского муниципального образования надписей 
(графики), содержащих ссылки на Интернет -  ресурсы, посредством, которых 
осуществляется реклама и распространение наркотиков и иных психотропных 
веществ за 8 месяцев 2020 года выявлено не было.

Инициативной информации о фактах незаконного оборота наркотических 
средств, либо об обнаруженных очагах дикорастущих наркосодержащих растений 
(таких как конопля, мак), либо о фактах немедицинского потребления 
наркосодержащих препаратов из администрации Махневского муниципального 
образования, сельских администраций, и иных участников антинаркотической 
комиссии за 8 месяцев 2020 года в МО МВД России «Алапаевский», не поступало. 
На территорию Махневского муниципального образования в течении 2020 года 
неоднократно совершались выезды сотрудников ОУР и ГКОН МО МВД России 
«Алапаевский» с целью выявления преступлений связанных с незаконным 
оборотом наркотиков в том числе растительного происхождения (Мак, конопля), 
при этом лиц заготавливающих наркосодержащие растения выявлено п е р ь т о .

Врио начальника ОеП № 2 
МО МВД России «Алапаевский» 
майор полиции А.Ю. Рачев


