
Администрация Лукояновского муниципального района
Нижегородской области

____________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по противодействию распространения наркотических средств и 

их незаконному обороту в Лукояновском муниципальном районе.

03.07.2015.                                                                                                                                                 №2
                                                                              г. Лукоянов

Председатель:     А.Ю.  Напылов,  заместитель  главы  администрации  Лукояновского 
муниципального района

Секретарь:          Ю. А. Кулева,  специалист отдела по работе с ОМСУ и населением 
администрации Лукояновского муниципального района;

Присутствовали:

 Майоров   М.  П.  –  начальник  отдела  образования  администрации  Лукояновского 
муниципального района, заместитель председателя комиссии;

 Менаков И. П. – оперуполномоченный Арзамасского межрайонного отдела управления 
ФСКН России по Нижегородской области, капитан полиции;

 Афанасов  А.Н  –  главный  специалист  отдела  по  работе  с  ОМСУ  и  населением 
администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области;

 Водянов  П.  А.  –  заместитель  начальника  полиции  (по  ОР)  отдела  МВД  России  по 
Лукояновскому району, майор полиции; 

 Бешенова  И.  М.  –  педагог-психолог  ГБОУ  СПО  «Лукояновского  педагогического 
колледжа им. А.М. Горького»;

 Гунаев А. В. – руководитель ресурсного центра ГБОУ СПО ЛСХТ; 
 Платонова  Г.  В.  –  педагог-организатор  ГБОУ  СПО  НО  Лукояновского  филиала 

«Арзамасского медицинского колледжа»;
 Марасанов  В.  В.  –  обозреватель  общественно-политической  газеты  «Лукояновская 

правда»;
 Ослов В. В. -  заместитель главного врача ГБУЗ НО « Лукояновская ЦРБ »;
 Салихов Д. Н. – помощник прокурора Лукояновского района;
 Федосеева Т. И. – начальник отдела культуры и спорта администрации Лукояновского 

муниципального района;
 Сочнева  Н.  И.  –  главный  специалист  отдела  по  работе  с  ОМСУ  и  населением 

администрации Лукояновского муниципального района;
 Пашенькин И. С. – глава администрации Лопатинского сельсовета;
 Кривцов  С.  Г.  -  исполняющий  обязанности  начальника  Арзамасского  межрайонного 

отдела управления ФСКН России по Нижегородской области;

Отсутствовали:

 Мохров А. Г.  - прокурор Лукояновского района, младший советник юстиции;



 Родионов В. В. - начальник отдела МВД России по Лукояновскому району, подполковник 
полиции;

 Пузанов А. А.  - главный врач ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ»;
 Маликов Е. Г.  - главный редактор газеты «Лукояновская правда»;

Повестка дня

1. О состоянии наркоситуации и подростковой преступности в Лукояновском муниципальном 
районе.
2. Информация  Арзамасского  МРО  УФСКН  и  других  учреждений  по  вопросам 
распространения новых видов наркотических средств.
3. Вопросы правового просвещения.
4. Информация отдела образования администрации Лукояновского муниципального района о 
проделанной работе в области антинаркотической профилактики.
5. Информация  отдела  культуры  и  спорта  администрации  Лукояновского  муниципального 
района о проделанной работе в области антинаркотической профилактики.
6. Информация  комиссии  по  делам несовершеннолетних  и  защите  их прав  о  проделанной 
работе в области антинаркотической профилактики.
7. Информация  ГБОУ  СПО  «Лукояновского  сельскохозяйственного  техникума»  о 
проделанной работе в области антинаркотической профилактики.
8. Информация ГБОУ СПО «Лукояновского педагогического колледжа им. А. М. Горького» о 
проделанной работе в области антинаркотической профилактики.
9. Информация  ГБОУ  СПО  НО  «Арзамасского  медицинского  колледжа»  о  проделанной 
работе в области антинаркотической профилактики.

1. О состоянии наркоситуации и подростковой преступности в Лукояновском 
муниципальном районе.

Слушали: 
Заместителя начальника полиции (по ОР) отдела МВД России по Лукояновскому району, 

майора  полиции  Водянова  П.  А.  о  состоянии  наркоситуации  и  подростковой  преступности  в 
Лукояновском муниципальном районе.

Решили:
- Принять к сведению информацию заместителя начальника полиции (по ОР) отдела МВД 

России по Лукояновскому району, майора полиции Водянова П. А. о состоянии наркоситуации и 
подростковой преступности в Лукояновском муниципальном районе.

Рекомендовать:
Администрациям поселений
- При обнаружении посевов наркотических растений или посторонних людей, собирающих 

эти посевы сообщить незамедлительно в дежурную часть ОВД.

Результаты голосования:
ЗА: 14
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

2. Информация Арзамасского МРО УФСКН и других учреждений по вопросам 
распространения новых видов наркотических средств.

Слушали:



Исполняющего  обязанности  начальника  Арзамасского  межрайонного  отдела  управления 
ФСКН  России  по  Нижегородской  области  Кривцова  С.  Г.  о  распространении  новых  видов 
наркотических средств.

Решили:
- Принять к сведению информацию  Исполняющего обязанности начальника Арзамасского 

межрайонного  отдела  управления  ФСКН России по Нижегородской области Кривцова С.  Г.  о 
распространении новых видов наркотических средств.

-В  сентябре  2015  года  провести  профилактическое  родительское  собрание,  отдельно 
дополнительное собрание старшеклассников и учащихся колледжей.

-Провести следующее заседание антинаркотической комиссии в сентябре 2015 года.

Рекомендовать:
Начальнику отдела образования администрации Лукояновского муниципального района

           - Направить информацию о количестве детей и их возрасте, пребывающих в МБОУ ДОД 
ДООЦ «Лесная сказка», палаточном лагере в отдел по работе с ОМСУ и населением 
Администрации Лукояновского муниципального района, для своевременного 
информирования УФСКН России по Нижегородской области, с целью проведения 
профилактических мероприятий.
-Продолжить положительную практику тестирования на наркотики среди обучающихся.

Результаты голосования:
ЗА: 14
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

3. Информация отдела образования администрации Лукояновского 
муниципального района о проделанной работе в области антинаркотической 

профилактики.

Слушали:
Начальника отдела образования администрации Лукояновского муниципального района М. 

П. Майорова о проделанной работе в области антинаркотической комиссии.
Решили:
-  Принять  к  сведению  информацию начальника  отдела  образования  администрации 

Лукояновского  муниципального  района  М.  П.  Майорова  о  проделанной  работе  в  области 
антинаркотической комиссии.

- В целях изменения подхода к антинаркотической пропаганде провести «круглый стол», с 
участием представителей общественных организаций и заинтересованных лиц в течении сентября 
2015 года.

Результаты голосования:
ЗА: 14
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

4. Информация отдела культуры и спорта администрации Лукояновского муниципального 
района о проделанной работе в области антинаркотической профилактики.

Слушали:
Начальника  отдела  культуры  и  спорта  администрации  Лукояновского  муниципального 

района Т. И. Федосееву о проделанной работе в области антинаркотической комиссии.

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Flukojanov.omsu-nnov.ru%2F%3Fid%3D38393&ei=E3eWVfT8NoHXyQPRsZCYAw&usg=AFQjCNH0F7ZDXRI4xtR_ACtzNt-ZhLAsgA&bvm=bv.96952980,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Flukojanov.omsu-nnov.ru%2F%3Fid%3D38393&ei=E3eWVfT8NoHXyQPRsZCYAw&usg=AFQjCNH0F7ZDXRI4xtR_ACtzNt-ZhLAsgA&bvm=bv.96952980,d.bGg


Решили:
- Принять к сведению информацию начальника отдела культуры и спорта администрации 

Лукояновского  муниципального  района  Т.  И.  Федосеевой  о  проделанной  работе  в  области 
антинаркотической комиссии.

Результаты голосования:
ЗА: 14
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

5. Информация комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о проделанной 
работе в области антинаркотической профилактики.

Слушали:
Главного специалиста отдела по работе с ОМСУ и населением Сочневу Н. И. о проделанной 

работе в области антинаркотической комиссии.
Решили:
-  Принять  к  сведению  информацию главного  специалиста  отдела  по  работе  с  ОМСУ  и 

населением Сочневой Н. И. о проделанной работе в области антинаркотической комиссии.

Рекомендовать:
Главному врачу ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ» и заместителю начальника полиции (по  

ОР) отдела МВД России по Лукояновскому району
-  Информировать   КДН о  семьях,  где  родители  употребляют  наркотические  вещества,  с 

целью более плотной работы с детьми, членами этих семей.

Результаты голосования:
ЗА: 14
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

6. Информация ГБОУ СПО «Лукояновский сельскохозяйственный техникум» о 
проделанной работе в области антинаркотической профилактики.

Слушали:
Руководителя ресурсного центра ГБОУ СПО ЛСХТ Гунаева А. В.  о проделанной работе в 

области антинаркотической профилактики.
Решили:
-  Принять  к  сведению  информацию Руководителя  ресурсного  центра  ГБОУ СПО  ЛСХТ 

Гунаева А. В. о проделанной работе в области антинаркотической профилактики.
-  Более  плотно  работать  с  ОМВД  по  Лукояновскому  району  в  целях  противодействия 

распространению наркотиков.

Результаты голосования:
ЗА: 14
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0



7. Информация ГБОУ СПО «Лукояновский педагогический колледж им. А. М. Горького» о 
проделанной работе в области антинаркотической профилактики.

Слушали:
Педагога-психолога  ГБОУ  СПО  «Лукояновского  педагогического  колледжа  им.  А.М. 

Горького» Бешенову И. М. о проделанной работе в области антинаркотической профилактики.
Решили:
-  Принять  к  сведению  информацию Педагога-психолога  ГБОУ  СПО  «Лукояновского 

педагогического колледжа им. А.М. Горького» Бешеновой И. М. о проделанной работе в области 
антинаркотической профилактики.

Результаты голосования:
ЗА: 14
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

8. Информация ГБОУ СПО НО «Арзамасский медицинский колледж» о проделанной работе 
в области антинаркотической профилактики.

Слушали:
Педагога-организатора  ГБОУ  СПО  НО  Лукояновского  филиала  «Арзамасского 

медицинского колледжа» Платонова Г.  В.  о  проделанной работе  в  области антинаркотической 
профилактики.

Решили:
- Принять к сведению информацию  педагога-организатора ГБОУ СПО НО Лукояновского 

филиала  «Арзамасского  медицинского  колледжа»  Платоновой  Г.  В.  о  проделанной  работе  в 
области антинаркотической профилактики.

Результаты голосования:
ЗА: 14
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

Председатель                                                                                                                  А.Ю. Напылов

Секретарь Ю. А. Кулева


	Нижегородской области
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