
 

Администрация Лукояновского муниципального района 

Нижегородской области 
____________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 
Заседания комиссии по противодействию распространения наркотических средств и 

их незаконному обороту в Лукояновском муниципальном районе. 
 

 

23.10.2015.                                                                                                                                                 №4 

                                                                              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; 

 Водянов П. А. – заместитель начальника полиции (по ОР) отдела МВД России по 

Лукояновскому району, майор полиции;  

 Бешенова И. М. – педагог-психолог ГБОУ СПО «Лукояновский педагогический колледж 

им. А.М. Горького»; 

 Марасанов В. В. – обозреватель общественно-политической газеты «Лукояновская 

правда»; 

 Ослов С. В. -  заместитель главного врача ГБУЗ НО « Лукояновская ЦРБ »; 

 Салихов Д. Н. – помощник прокурора Лукояновского района; 

 Шмелева Н. М. – социальный педагог  ГБОУ СПО «Лукояновский сельскохозяйственный 

техникум»; 

 Платонова Г. В. – педагог-организатор Лукояновский филиал ГБОУ СПО НО 

«Арзамасский медицинский колледж»; 

 Трущева А. А. – директор ГКУ «ЦЗН Лукояновского района»; 

 Афанасов А. Н. – главный специалист отдела по работе с ОМСУ и населением 

администрации Лукояновского муниципального района; 

 Гунаев А. В. – руководитель ресурсного центра – ГБОУ СПО «Лукояновский 

сельскохозяйственный техникум»; 

 Перевозова Ю. А. – социальный педагог ГБОУ СПО «Лукояновский педагогический 

колледж им. А.М. Горького»; 


 

Повестка дня 

 

1. Формирование новых подходов к изменению профилактической работы среди 

молодежи. 

 

 



1. Формирование новых подходов к изменению профилактической работы среди 

молодежи. 

 

Слушали: главного специалиста отдела по работе с ОМСУ и населением администрации 

Лукояновского муниципального района Афанасова А. Н. о формирование новых подходов к 

изменению профилактической работы среди молодежи. 

Об расширенном использовании волонтеров в формировании понимания необходимости 

здорового образа жизни. 

В связи с тем, что опыт использования общерайонных родительских собраний 

неэффективен, целесообразным было бы участие членов комиссии по противодействию 

распространения наркотических средств и их незаконному обороту в Лукояновском 

муниципальном районе, на родительских собраниях непосредственно в учреждениях.  

Решили: 

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

населением администрации Лукояновского муниципального района Афанасова А. Н. о 

формирование новых подходов к изменению профилактической работы среди молодежи. 

 

Рекомендовать: ГБОУ СПО «Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького», 

ГБОУ СПО «Лукояновский сельскохозяйственный техникум»,  Лукояновский филиал ГБОУ СПО 

НО «Арзамасский медицинский колледж» информировать о планируемом проведении 

родительского собрания секретаря комиссии по противодействию распространения наркотических 

средств и их незаконному обороту в Лукояновском муниципальном районе, для определения 

члена комиссии, который будет принимать участие в родительском собранпи. 

Результаты голосования: 
ЗА: 12 

ПРОТИВ: 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 

 

Слушали: социального педагога  ГБОУ СПО «Лукояновский сельскохозяйственный 

техникум» Шмелеву Н. М. о формирование новых подходов к изменению профилактической 

работы среди молодежи. 

Необходимо усилить первичную профилактику с детьми, начиная с возраста 10-11 лет. 

Решили: 

- Принять к сведению информацию социального педагога  ГБОУ СПО «Лукояновский 

сельскохозяйственный техникум» Шмелевой Н. М. о формировании новых подходов к изменению 

профилактической работы среди молодежи. 

 

Результаты голосования: 
ЗА: 12 

ПРОТИВ: 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 

 

Слушали: педагога-психолога ГБОУ СПО «Лукояновский педагогический колледж им. 

А.М. Горького» Бешенову И. М. о формирование новых подходов к изменению профилактической 

работы среди молодежи. 

Необходимо сформировать рабочую группу для профилактических выездов в места 

массового скопления подростков. 

Решили:  

- Принять к сведению информацию педагога-психолога ГБОУ СПО «Лукояновский 

педагогический колледж им. А.М. Горького» Бешеновой И. М. о формирование новых подходов к 

изменению профилактической работы среди молодежи. 

Рекомендовать:  



 Представителям ГБОУ СПО «Лукояновский педагогический колледж им. А.М. 

Горького», ГБОУ СПО «Лукояновский сельскохозяйственный техникум» 

проинформировать руководство о возможных визитах  рабочей группы. 

 

Результаты голосования: 
ЗА: 12 

ПРОТИВ: 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 

 

Слушали: заместителя начальника полиции (по ОР) отдела МВД России по Лукояновскому 

району, майора полиции Водянова П. А. о формирование новых подходов к изменению 

профилактической работы среди молодежи. 

Необходимо установить баннер, с размещенными на нем анонимными номерами телефонов, 

позвонив по которым можно сообщить о том, где торгуют наркотиками. 

Решили: 

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

России по Лукояновскому району, майора полиции Водянова П. А. о формирование новых 

подходов к изменению профилактической работы среди молодежи. 

Рекомендовать: ГБОУ СПО «Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького», 

ГБОУ СПО «Лукояновский сельскохозяйственный техникум», Лукояновский филиал ГБОУ СПО 

НО «Арзамасский медицинский колледж» направлять в отношении иногородних студентов 

запросы в ОМВД по Лукояновскому району, для получения информации о том, состояли ли они на 

профилактическом учете по месту жительства.  

 

Результаты голосования: 
ЗА: 12 

ПРОТИВ: 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 

 

Слушали: начальника отдела образования администрации Лукояновского муниципального 

района Майорова М. П. о формирование новых подходов к изменению профилактической работы 

среди молодежи. 

В рамках проектирования системы профилактики важным является формирование 

подростковой и молодежной среды, в которой молодые люди сами становятся активными 

субъектами профилактики, сами начинают формировать ситуации и организовывать свое 

жизненное пространство. 

Решили: Принять к сведению информацию начальника отдела образования администрации 

Лукояновского муниципального района Майорова М. П. о формирование новых подходов к 

изменению профилактической работы среди молодежи. 

 

Результаты голосования: 
ЗА: 12 

ПРОТИВ: 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 

 

 

 

Председатель                                                                                                                  А.Ю. Напылов 

 

 

 

Секретарь Ю. А. Кулева 


