
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии 

Махнёвского муниципального образования

21.09.2021г.

Председательствовал:

Глава Махнёвского муниципального образования

Присутствовали члены комиссии: 6 

Приглашены:
1. Н.В. Раздрокова -  директор МКУ «Махнёвский КДЦ»

Повестка заседания:
15:0 0- 15:10

1. Открытие заседания Главой Махнёвского муниципального образования 
А.С. Корелин
15:1 0- 15:25

2. О рассмотрении вопроса развития социально-экономического и 
криминогенного процесса на территории Махнёвского МО

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

Содокладчик: Губер Э.Л. -  начальник межмуниципального отдела МВД 
России «Алапаевский», полковник полиции.
15:2 5- 15:35

3. Организация проведения информационно -  пропагандисткой 
антинаркотической работы среди несовершеннолетних и подростков на 
территории Махнёвского МО.

Докладывает: Раздрокова Н.В. - директор МКУ «Махнёвский КДЦ»; 
Морозова Л.А. -  и.о. начальника отдела образования и молодежной политики 

Администрации Махнёвского муниципального образования 
15:4 5- 15:55

4. О принимаемых мерах, направленных на противодействие рекламе 
«ников» и сайтов, используемых наркосбытчиками, размещаемой в виде граффити 
либо надписей на стенах зданий и сооружений.

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

1. Принять к сведению доклад заместителя главы Администрации 
Махнёвского муниципального образования по социальным вопросам, Кокшаровой 
Г.А. по вопросу «О рассмотрении вопроса развития социально-экономического и
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криминогенного процесса на территории Махнёвского МО» (текст доклада 
прилагается).

Принять к сведению содоклад Врио, начальника ОеП №2 п.г.т. Махнёво ММО 
МВД России «Алапаевский»., А.С. Авдеева по вопросу «О рассмотрении вопроса 
развития социально-экономического и криминогенного процесса на территории 
Махнёвского МО»

А.С. Авдеев - Врио, начальника ОеП №2 п.г.т. Махнёво ММО МВД России 
«Алапаевский»:

За 8 месяцев 2021 года сотрудниками МО МВД России «Алапаевский» 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, на 
территории Махневского муниципального образования зарегистрирован факт по 
факту обнаружения и изъятия наркотического средства Каннабис (марихуана).

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 25 материалов 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 32 лекции об 
уголовной ответственности за распространение и о вреде употребления 
наркотических средств, из них с просмотром фильма «фильм для школьников о 
вреде наркотиков» 11 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.

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 8 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).

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать заместителю главы Администрации Махнёвского 

муниципального образования по социальным вопросам, Кокшаровой Г.А.:



Уточнить и отредактировать информацию: о статусе монастыря в 
д.Новосёлово; сведения по задержке выплаты заработной платы в МУП «ЖКХ»; 
количество умерших за какой период.

Срок -  до 1 октября 2021 года.

2. Принять к сведению доклад директора МКУ «Махнёвский КДЦ», 
Раздрокова Н.В. - по вопросу «Организация проведения информационно -  
пропагандисткой антинаркотической работы среди несовершеннолетних и 
подростков на территории Махнёвского МО» (текст доклада прилагается).

Принять к сведению доклад и.о. начальника отдела образования и молодежной 
политики Администрации Махнёвского муниципального образования, Морозовой 
Л.А. - по вопросу «Организация проведения информационно -  пропагандисткой 
антинаркотической работы среди несовершеннолетних и подростков на
территории Махнёвского МО» (текст доклада прилагается).

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать продолжить информационно -  пропагандисткой 

антинаркотической работы среди несовершеннолетних и подростков на
территории Махнёвского МО

Срок -  в течении 2021 года.

3. Принять к сведению доклад Врио, начальника ОеП №2 п.г.т. Махнёво ММО 
МВД России «Алапаевский»., А.С. Авдеева, по вопросу «О принимаемых мерах, 
направленных на противодействие рекламе «ников» и сайтов, используемых 
наркосбытчиками, размещаемой в виде граффити либо надписей на стенах зданий 
и сооружений».

А.С. Авдеев - Врио, начальника ОеП №2 п.г.т. Махнёво ММО МВД России 
«Алапаевский»:

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 2021 года выявлено не было.

РЕШИЛИ:
А.С. Корелин - Глава Махнёвского муниципального образования, 

председатель комиссии:
Продолжить агитационную работу, направленную на противодействие 

рекламе «ников» и сайтов, используемых наркосбытчиками, размещаемой в 
виде граффити либо надписей на стенах зданий и сооружений; запланировать на 
следующий год изготовление баннеров антиагитационной направленности, 
определить места для размещения баннеров.

Срок -  в IV квартале 2021 года

Глава Махнёвского МО

Секретарь: А.А. Балакина



Вопросы развития социально-экономического процесса на территории Махнёвского
муниципального образования.

Население Махнёвского муниципального образования на 01.01.2021 г. составляет 5451 
человек. Из них -  2 493 человека -  население трудоспособного возраста (45 %  от общего 
количества населения). Количество родившихся составило 22 человека, умерших -  52 
человека (естественная убыль -  30 человек).
Религиозное сообщество представлено православием и исламом. Официально 
зарегистрированных на территории религиозных общественных объединений нет. В 
настоящее время действуют приходы в п. Санкино (Храм во имя Святого Великомученика 
Трифона), и п. Махнёво (Храм во имя Святой Великомученицы Варвары).
Общественные объединения Махнёвского МО -  это Совет ветеранов Махнёвского МО и 
Общественная палата Махнёвского МО, официально также не зарегистрированы.
Из политических партий действует местное отделение партии «Единая Россия».
Средняя заработная плата по муниципальному образованию в целом -  31 794, 7 руб., в 
учреждениях здравоохранения -  29390 руб., в учреждениях культуры -  38496 руб., в 
образовательных учреждениях -  34397 руб., в учреждениях физкультуры и спорта -  28035 
руб.
Официально признаны безработными 108 человек, что составило 4,8 % от взрослого 
населения.
Задержка выплаты заработной платы сложилась в МУП «ЖКХ», что стало причиной 
увольнения одновременно нескольких сотрудников из данной организации. 
Здравоохранение представлено государственным бюджетным учреждением «Махнёвская 
районная больница» с девятью ФАПами в сельских территориях. Общая численность 
сотрудников -  69 человек.
Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях -  100 %. 
Дефицита мест нет. Охват детей и подростков 7 - 1 5  лет образовательными услугами -  
100 %. Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных школ -  100 %. 
Образовательных организаций на территории Махнёвского МО -  4 (Махнёвская СОШ, 
Санкинская СОШ, Мугайская ООШ и Измоденовская ООШ). Учреждений 
дополнительного образования -  1 (Махнёвская детская музыкальная школа). Спортивные 
учреждения представлены физкультурно-спортивным комплексом «Ермак» с филиалом в 
с. Мугай (Юность). Культурно-досуговый центр является юридическим лицом для 
сельских клубов и домов культуры, расположенных в сельских населенных пунктах 
Махнёвского муниципального образования, кроме того, на территории имеется 
Мугайский музейно-туристский комплекс с филиалом -  Махнёвский краеведческий 
музей.
Анализ социально-экономических, криминогенных, этно-конфессиональных и других 
процессов, протекающих на территории муниципалитета, позволяет сделать вывод о том. 
что обстановка на территории Махнёвского муниципального образования спокойная, 
налажена обратная связь с населением и его вовлечением в общественную жизнь 
муниципального образования. Учитывая экономические показатели, данные центре 
занятости населения, отдела ОеП № 2 ММО МВД России «Алапаевский, за период 
третьего квартала 2021 года, угрозообразующих факторов и ситуаций, которые моглг 
быть отнесены к намерениям дестабилизировать социально -  экономическое положение 
вызвать нездоровые отношения в обществе на территории муниципального образования 
не выявлено.



Организация и проведение информационно-пропагандисткой антнтеррористической 
работы среди несовершеннолетних и подростков в образовательных организациях, 

расположенных на территории Махнёвского муниципального образования.

В образовательных учреждениях имеются действующие профилактические программы: 
программа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди учащихся школы; 
программа по профилактике суицида; программа по формированию законопослушного 
поведения несовершеннолетних; план мероприятий «О профилактике и запрещении курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров аналогов и других одурманивающих веществ», 
Программа «Профилактика ВИЧ»; план работы по профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни.

-  Образовательные организации принимают участие в антинаркотической Акции «За 
здоровье и безопасность наших детей», во Всероссийской Антинаркотической Акции «Сообщи, 
где торгуют смертью», информация о проведении акции размещается в соц. сети WhatsApp в 
группе «Совет родителей». Всероссийский месячник антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни; каждый учебный год проводится социально
психологическое тестирование обучающихся, направленное на профилактику незаконного 
потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ, с использованием 
единой методики (прохождение онлайн теста) в 2021-2022 учебном году СПТ пройдет с 29.09 по 
10.10.2021 г.

-  Проводятся рейды по местам скопления молодежи, по соблюдению 
комендантского часа.

-  Педагогические работники принимают участие в семинарах, учёбах, курсах 
повышения квалификации по современным методам работы с родителями в сфере профилактики 
девиантного поведения детей и детей, испытывающих трудности в обучении. Прошел семинар 
классных руководителей по вопросам девиантного и аддиктивного поведения (поведение 
зависимостей).

-  Регулярное проведение тематических родительских собраний по вопросам 
профилактики девиантного поведения обучающихся. Наличие сформированного родительского 
актива, проводимая с ним работа (тематика общих родительских собраний). Участвовали в 
общеобластных род. собраниях в режиме ВКС:

12.02 «Социальные сети». Присутствовали -  239 родителей и педагогов
25.02 Летний отдых детей в 2021 году» Присутствовали -  родителей и педагогов
11.03 «Профилактика жизнеугрожающего поведения в детской и подростковой среде: 

что важно знать родителям. Присутствовали -  родителей и педагогов
С 8 по 16.02 2021 родители приняли участие во Всероссийском Соц. опросе на тему 

«Мнение родителей школьников о некоторых аспектах развития школьного образования и 
детского здравоохранения в РФ.

-  Распространение наглядной агитации (буклетов, плакатов, лозунгов) «Мир без 
вредных привычек» с размещением в соц.сети, группы родителей и уч-ся.

-  Участие волонтеров и лидеров добровольческих движений в профилактических 
мероприятиях. Организация и проведение мероприятий с участием волонтёров, лидеров 
добровольческих движений

-  На сайтах школ, в разделе «Родителям» размещена информация пропагандистского 
и просветительского характера



И н ф о р м а ц и я  по во п р о су

« О р га н и за ц и я  п р о в е д е н и я  и н ф о р м а ц и о н н о -п р о п а га н д и стск о й  

а н ти н а р к о ти ч е ск о й  р аб о ты  ср е д и  д е те й  и п о д р о стко в » , ко то р о е  со сто и тся  2 1 .0 9 .2 0 2 1 г. в 1 5 .0 0  час. 

на те р р и то р и и  М а хн ё в ск о го  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р азо ва н и я  
(наименование муниципального образования)

МКУ Махнёвский КДЦ имеет Ифилиалов.В 2021году учреждением проводится информационно-пропагандистская антинаркотическая 
работа среди детей и подростков Махнёвского МО. За отчётный период по состоянию на 01.09.2021г. проведено 36 мероприятий, которые 
посетили 2006 человек. В четвёртом квартале 2021г. Планируется провести 15 мероприятий:

№ Наименование мероприятий Дата и время 
проведения 

мероприятий

Место проведения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО, телефон)
1 -  Видео -  лекция (о вреде вредных привычек) 

«Выбор! «подростковая
23.10.2021Г Махнёвский ДК Раздрокова Н.В.

2 Информационная минутка с онлайн опросом среди 
подростков «Интересы современной 
молодёжи «подростковая

06 .11 .2021г Махнёвский ДК Раздрокова Н.В.

3 Профилактическая видео -  беседа 
«Доверие»подросткова

16.11.2021Г Махнёвский ДК Раздрокова Н.В.

4 Онлайн опрос «Если хочешь быть 
здоров... «подростковая

25.11.2021Г Махнёвский ДК Раздрокова Н.В.

5 Акция «Мы против наркотиков и курения!» 
смешанная

05.09.2021Г Кокшаровский СК Смолева О.В.

6 Спортивное состязание «Если хочешь быть здоров 
занимайся спортом»смешанная

25.10.2021Г Кокшаровский СК Смолева О.В.

7 Игровая программа «Быть спортивным и 
здоровым»

08.12.2021Г Кокшаровский СК Смолева О.В.

8 -  Культпоход на природу «Вместе весело шагать...» 
любителюское объединение»Ещё не вечер»

07.10.2021Г Муратковский СК Архипова Т.С.



9 Профилактическая беседа «Это должен знать 
каждый» смешанная

20.10.2021г Муратковский СК Архипова Т.С.

10 «За здоровый образ жизни», демонстрация 
видеоролика и раздача информационных листов 
юношество

11.09.2021Г Кишкинский СК Саяхова Р.Б

11 Демонстрация видеоролика и раздача 
информационных листов «За здоровый образ 
жизни»

11.09.2021 Кишкинский СК Саяхова Р.Б

12 «Игротека» клуб любителей настольных игр 27.09.21r Махнёвская ДБ и ПБ Перевалова
13 Всемирный день туризма все в поход «Ах 

картошка объеденье»
27.09.2021г Фоминский СК

14 Игровая программа «В поход за здоровьем» 25.08.2021г. Кокшаровский СК Смолева О.В
15 Спортивные игры 06.09.2021г. стадион


