
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии 

________________Махнёвскоо муниципального образования________________

24.06.2021г. № 2

Председательствовал:

Глава Махнёвского муниципального образования -  А.С. Корелин

Присутствовали члены комиссии: 8

Повестка заседания:
14:00-14:10
1. Открытие заседания Главой Махнёвского муниципального образования 

А.С. Корелин
14:10-14:25
2. Обеспечение занятости и досуга молодёжи в каникулярное время, как 

эффективная форма профилактики правонарушений.
Докладывает: Смирнова Л.А.- и.о начальника отдела образования и 

молодежной политики Администрации Махнёвского муниципального 
образования;

14:25-14:35
3. Об итогах реализации в 2021 году мероприятий подпрограммы 

«Комплексные меры профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ - инфекции 
на территории Махнёвского муниципального образования на 2014-2022 годы»

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

14:45-14:55
4. О результатах работы по выявлению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков на территории Махнёвского муниципального 
образования за полугодие.

Докладывает: Губер Эдуард Леонидович- начальник межмуниципального 
отдела МВД России «Алапаевский», полковник полиции.

1. Принять к сведению доклад (и.о начальника отдела образования и 
молодежной политики Администрации Махнёвского муниципального 
образования, Л.А. Смирновой) по вопросу (Обеспечение занятости и досуга 
молодёжи в каникулярное время, как эффективная форма профилактики 
правонарушений).

2. Принять к сведению доклад (и.о начальника отдела образования и



молодежной политики Администрации Махнёвского муниципального 
образования, Л.А. Смирновой) по вопросу Об итогах реализации в 2021 году 
мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики алкоголизма, 
наркомании и ВИЧ - инфекции на территории Махнёвского муниципального 
образования на 2014-2022 годы»

3. Принять к сведению содоклад (начальника межмуниципального отдела 
МВД России «Алапаевский», полковника полиции Э. Л. Губера.) по вопросу Об 
итогах реализации в 2021 году мероприятий подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики алкоголизма, наркомании и ВИЧ - инфекции на территории 
Махнёвского муниципального образования на 2014-2022 годы».

Глава Махнёвского МО

Секретарь: Ю.В. Борисова

А.С. Корелин



J_ . Информация о летней оздоровительной кампании 2021 на территории
Махнёвского муниципального образования.

На 2021 год на организацию отдыха и оздоровление детей 
предусмотрено финансирование 3 561,3 тыс. руб., из них местный бюджет в 
объеме 1 884,1 тыс. руб., областной бюджет в объеме 1 677,2 тыс. руб.

Таким образом в 2021 году предусмотрены следующие целевые 
показатели:
Вид
оздоровлен
ИЯ

Санатори
й

В том 
числе 
«Поезд 
здоровья
»

Загородны 
е лагеря

Лагеря
дневного
пребывани
я

Други
е
форм
ы
отдых
а

ИТОГ
О

Всего 30 3 65 345 70 510
ТЖС 3 1 7 34 7 51

С апреля 2021 предприняты все необходимые меры по размещению 
аукциона для закупки путевок в организации отдыха и оздоровления детей.

С 1 июня 2021 начали работать оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей и труда и отдыха детей с соблюдением всех санитарно- 
эпидемиологических требований на базе:
МБОУ «Махнёвская средняя общеобразовательная школа», Свердловская 
область, Алапаевский район, пгт. Махнёво, ул. Победы, 23; - 261 ребенок 
(дневного пребывания), 28 ребенок (труда и отдыха).
МБОУ «Санкинская средняя общеобразовательная школа», Свердловская 
область, Алапаевский район, п. Санкино, пер. Торговый, 13; - 20 детей 
(дневного пребывания).
МБОУ «Мугайская основная общеобразовательная школа» Свердловская 
область, Алапаевский район, с. Мугай, ул. 70 лет Октября, 17 -  39 детей 
(дневного пребывания), 7 детей (труда и отдыха).
Филиал МБОУ «Мугайская основная общеобразовательная школа» - 
«Измоденовская основная общеобразовательная школа» Свердловская 
область, Алапаевский район, с. Измоденово, ул. Мира, 18. -  25 детей 
(дневного пребывания), 5 детей (труда и отдыха).

ФСК «Ермак» также в летний период проводят занятия в секциях.
КДЦ «Махнёвский культурно-досуговый центр» запланированы 

мероприятия с детьми в период летних каникул.



3. Об итогах реализации в 2021 году мероприятий муниципальной
программы «Комплексные меры профилактики алкоголизма, 

наркомании и ВИЧ-инфекции на территории Махнёвского 
муниципального образования на 2014 -  2023 годы».

По данной программе на 2021 год запланировано 20 800,00 рублей из 
средств местного бюджета на мероприятия:

- проведение акций и мероприятий в рамках Международного Дня 
отказа от курения -  2 200,00 рублей (18 ноября);

- проведение акций и мероприятий в рамках Международного Дня 
борьбы со СПИДом -  3 000,00 рублей;

- организация и проведение муниципальной конференции с учащимися 
по теме: «Здоровый образ жизни -  это модно!» - 3 600,0 рублей,

- участие в проведении иных, в т.ч. межведомственных комплексных 
профилактических мероприятиях и акциях Всероссийского, областного и 
муниципального уровней -  10 000,00 рублей;

организация и проведение на территории Махневского 
муниципального образования Дня трезвости -  2 000,00 рублей (11 сентября).



ГУ МВД России по Свердловской области

Межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

«Алапаевский»
(МО МВД России «Алапаевский»)
ул. Кр. Армии, 7, Алапаевск, 624600 

тел./факс: 8(34346) 3-43-17, дежурная часть 3-42-25 
электронная почта: eka_gdir_1281@mvd 
« »_______20______ г. № __________________

на№ от« » 20 г.

Главе Махневского 
муниципального образования

А.С. Корелину

СПРАВКА
о работе МО МВД России «Алапаевский» за 5 месяцев 2021 года по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ на территории МО «Махневское».

За 5 месяцев 2021 года сотрудниками МО МВД России «Алапаевский» 
преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, на 
территории Махневского муниципального образования не выявлено.

В ГКОН МО МВД России «Алапаевский» состоит на профилактическом 
учете 9 лиц, 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 проживающих на территории Махневского муниципального образования.

За отчетный период на территории оперативного обслуживания МО МВД 
России «Алапаевский» проведены, оперативно-профилактическое мероприятие, 
«Потребитель» и Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».

В СМИ опубликовано 24 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 проведено 27 лекций об 
уголовной ответственности за распространение и о вреде употребления 
наркотических средств, из них с просмотром фильма «фильм для школьников о 
вреде наркотиков» 9 лекций.

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 5 месяцев 2021 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 не медицинского потребления 
наркосодержащих препаратов из администрации Махневского муниципального 
образования, сельских администраций, и иных участников антинаркотической 
комиссии за 5 месяцев 2021 года в МО МВД России «Алапаевский», не поступало. 
На территорию Махневского муниципального образования в течении 2021 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 не было.

Врио начальника ОеП № 2 (дислокация пгт .1 

МО МВД России «Алапаевский» (1
майор полиции А.В. Сажин


