
Администрация Лукояновского муниципального района
Нижегородской области

____________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по противодействию распространения наркотических средств и 

их незаконному обороту в Лукояновском муниципальном районе.

17.03.2015.                                                                                                                                                 №1
                                                                              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:

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

 Комкова О. С. – педагог-психолог ГБОУ СПО ЛСХТ; 
 Торгашов А. Н.- специалист Тольско-Майданской администрации;
 Кайнов А. С. – оперуполномоченный НБНОН ОМВД Росии по Лукояновскому району; 
 Поздняков С. Б. – заместитель главного врача по мед. части ГБУЗ НО «Лукояновская 

ЦРБ»;
 Кудрявцева  Т.  В.  -  специалист  по  информационной  работе  администрации  г. 

Лукоянова;
 Платонова  Г.  В.  –  педагог-организатор  ГБОУ  СПО  НО  Лукояновского  филиала 

«Арзамасского медицинского колледжа»;
 Афанасов  А.Н  –  главный  специалист  отдела  по  работе  с  ОМСУ  и  населением 

администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области;

Повестка дня

1. Подведение итогов работы комиссии за 2014 год и постановка задач на 2015 год.
2. Анализ выполнения антинаркотического плана в 2014г. и постановка задач по мониторингу 
подпрограммы  «Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их 
незаконному обороту в Лукояновском  районе на  2015-2020 годы»  муниципальной программы 
«Управление Лукояновским муниципальным районом Нижегородской области».
3. О всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

1.Подведение итогов работы комиссии за 2014 год и постановка задач на 
2015 год.

Слушали: 



Председателя комиссии, заместителя главы администрации Лукояновского муниципального 
района Напылова А.Ю. о подведении итогов работы комиссии за 2014 год и постановке задач на 
2015 год.

Решили:
-  Принять  к  сведению  информацию  Председателя  комиссии,  заместителя  главы 

администрации  Лукояновского  муниципального  района  Напылова  А.Ю.  о  подведении  итогов 
работы комиссии за 2014 год и постановке задач на 2015 год.. 

-  Провести  в  апреле  2015  года  месячник  «За  здоровый  образ  жизни»,  в  мае  2015  года 
провести родительское собрание по результатам месячника и в конце 2015 года провести итоговое 
родительское собрание.

Рекомендовать:
Всем членам комиссии
Направить  на  электронную  почту  luk-omsu@yandex.ru предложения  по  проведению 

общественного форума (открытие месячника «За здоровый образ жизни») в Лукояновском районе, 
используя имеющиеся ресурсы. Срок исполнения – до 24 марта 2015 года.

Результаты голосования:
ЗА: 9
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

2. Анализ выполнения антинаркотического плана в 2014 году и постановка задач по 
мониторингу подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лукояновском  районе 
на  2015-2020 годы»  муниципальной программы «Управление Лукояновским 

муниципальным районом Нижегородской области».

Слушали:
Главного специалиста отдела по работе с ОМСУ и населением Афанасова А. Н. об анализе 

выполнения  антинаркотического  плана  в  2014  году  и  постановка  задач  по  мониторингу 
подпрограммы  «Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их 
незаконному  обороту  в  Лукояновском  районе  на  2015-2020  годы»  муниципальной  программы 
«Управление Лукояновским муниципальным районом Нижегородской области».

Решили:
-  Принять  к  сведению  информацию  главного  специалиста  отдела  по  работе  с  ОМСУ  и 

населением Афанасова А.  Н.  об анализе  выполнения антинаркотического плана в  2014 году и 
постановка  задач  по  мониторингу  подпрограммы  «Комплексные  меры  противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лукояновском районе на 2015-2020 
годы»  муниципальной  программы  «Управление  Лукояновским  муниципальным  районом 
Нижегородской области».

- Размещать всю информацию о деятельности антинаркотической комиссии на сайте: «mp-
luk.ru».

Рекомендовать:
Всем членам комиссии
- Ознакомиться с планом работы комиссии за 2015 год, размещенной на сайте  mp-luk.ru в 

разделе антинаркотическая комиссия и  возможные предложения по доработке, с обоснованиями 
отправить на адрес электронной почты: luk  -  omsu  @  yandex  .  ru  .

-  Направить  сведения  о  прошедших  мероприятиях  для  включения  их  в  общий  перечень 
мероприятий антинаркотической направленности.

Результаты голосования:
ЗА: 9
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ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

3. О всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Слушали:
Главного  специалиста  отдела  по  работе  с  ОМСУ  и  населением  Афанасова  А.  Н.  о 

проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 16 по 26 марта 2015 года.
Решили:
-  Принять  к  сведению  информацию  Главного  специалиста  отдела  по  работе  с  ОМСУ и 

населением Афанасова А. Н. о проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью».
-  Организовать  своевременное  информирование  общественности  о  периоде  проведения 

акции, задействовать различные формы пропаганды.
-  Сформировать плакат,  с  указанием номеров телефонов,  по  которым можно сообщить  о 

известных местах потребления и распространения наркотиков и распространить их.
.

Результаты голосования:
ЗА: 9
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

Председатель                                                                                                                  А.Ю. Напылов

Секретарь Ю. А. Кулева


	Нижегородской области

