
ПРОТОКОЛ № 4 
совместного заседания антинаркотической комиссий и 

комиссии по профилактике города Алатыря Чувашской Республики 

от 24.12.2018 года малый зал администрации 
13.00 ч. 

Председательствующий: Боголюбов Ю.Н. глава администрации 
города Алатыря, председатель комиссий 
Секретари комиссии: Болдаков Ю.А. - секретарь антинаркотической комиссии. 

Ковайкина Т.П.- секретарь комиссии по профилактике. 

Присутствовали: 

1.Кармызова К.В. - председатель 0 0 ТОС «Стрелка»; 
2.Юклутова Э.В. - начальник отдела социальной защиты населения г. Алатырь и 
Алатырского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда 
Чувашии; 
3.Паршин В.А. - заведующий сектором физической культуре и спорта отдела образования и 
молодёжной политики администрации города Алатыря; 
4.Инякина В.А. - главный специалист - эксперт отдела образования и молодёжной политики 
администрации города Алатыря, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города Алатыря; 
5.Илюшина Л.А.- председатель ТОС «Железнодорожник; 
5.Горбатова Е.Ю. - директор КУ ЧР «Центр занятости населения города Алатыря» 
Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики»; 
6.Кривов Владимир Николаевич - начальник отдела специальных программ администрации 
города Алатыря; 
7.Семейкин Ф.Н. - врио заместителя начальника полиции МО МВД России «Алатырский»; 
8.Чугунов Владимир Михайлович - начальник отделения лицензионно - разрешительной 
работы Управления Ростгвардии по Чувашской Республике; 
9.Колов Игорь Алексеевич - начальник Алатырского ОВО - филиала ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Чувашской Республике»; 
Ю.Владимирова Виктория Сергеевна - начальник отдела культуры, по делам 
национальностей, туризма и архивного дела администрации города Алатыря; 
П.Воронкова Татьяна Николаевна - и.о. начальника отдела образования и моодёжной 
политики администрации города Алатыря; 
12.Калеканова Т.Н. - начальник отдела информационного обеспечения и взаимодействия со 
СМИ администрации города Алатыря; 

На заседание комиссии приглашены: 
1.Косеньков Б.Н. - начальник филиала по Алатырскому району ФКУ УИИ УФСИН России 
по Чувашской Республике; 
2. Валерьянов Сергей Владимирович - заместитель Алатырского межрайонного прокурора; 
3.Алипова Н.А.. - председатель ТОС « Северо- западный», председатель Совета по 
профилактике правонарушений; 
4.Усова И.А. - председатель 0 0 ТОС «Северо - Восточный», председатель Совета по профилактике 
правонарушений; 
5.Гарцева Е.В.- председатель 00 ТОС «Западный», председатель Совета по профилактике 
правонарушений. 
6.Сабанова О.М. - ведущий специалист - эксперт отдела образования и молодёжной 
политики администрации города Алатыря, секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Алатыря; 



7.Кривова Т.Л. - редактор АУ» Редакции газеты «Алатырские вести» Мининформполитики 
Чувашии; 
8.Климова Н.Н. - педагог психолог МБОУ «Средняя общнобразовательная школа № 11»; 
9.Данилушкина Н.А. - ведущий специалист - эксперт правового отдела администрации 
города Алатыря, ответственный секретарь административной комиссии. 

Повестка дня 
совместного заседания антинаркотической комиссий и 

комиссии по профилактике города Алатыря Чувашской Республики 

1. О работе проводимой участковыми инспекторами МО МВД РФ «Алатырский» по 
профилактике незаконного оборота наркотиков за 2018г. 

Докладчик: Семейкин Фёдор Николаевич врио заместителя начальника полиции МО 
МВД РФ «Алатырский». 

2. О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
профилактике наркомании среди несовершеннолетних и по взаимодействию с субъектами 
профилактики по выявлению несовершеннолетних, употребляющих психоактивные 
вещества за 2018 г. 

Докладчик: Инякина Вера Андреевна, ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Алатыря. 

3. О профилактической работе по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами МБОУ «СОШ № 11» за 2018 г. 

Докладчик: Климова Наталья Николаевна, педагог психолог МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» 

4. Об утверждении плана работы антннаркотической комиссии города Алатыря на 
2019 год. 

Докладчик: Боголюбов Ю.Н. - председатель комиссии по профилактике 
правонарушений в городе Алатыре. 

5. О представлении следователя следственного отдела МО МВД России 
«Алатырский» Сидякина Д.М. 

Докладчик: Болдаков Юрий Анатольевич ведущий специалист отдела образования и 
молодёжной политики, секретарь антинаркотической комиссии. 

6. Об утверждении плана работы комиссии по профилактике правонарушений в 
городе Алатыре на 2019 год. 

Докладчик: Боголюбов Ю.Н. - председатель комиссии по профилактике 
правонарушений в городе Алатыре. 

7. Отчёт о работе административной комиссии администрации города Алатыря за 
2018 год. 

Докладчик: Данилушкина Н.А. - ответственный секретарь административной 
комиссии администрации города Алатыря. 

8. Об итогах работы Совета по профилактике правонарушений за 2018 год в 
микрорайоне «Северо- западный» города Алатыря. 

Докладчик: Алипова Надежда Анатольевна - председатель ТОС «Северо- западный». 
9. О рассмотрении представления Межмуниципального отдела МВД РФ «Алатырский» 

по Чувашской Республике. 
Докладчик: Ковайкина Татьяна Павловна - заместитель начальника правового отдела 

администрации города Алатыря, секретарь комиссии по профилактике правонарушений. 



Председательствующий — переходим к обсуждению повестки дня: 
1. Слушали: Отчет о работе проводимой участковыми инспекторами МО МВД РФ 

«Алатырский» по профилактике незаконного оборота наркотиков за истёкший период 2018 
года. 
Докладчик: Семейкин Фёдор Николаевич И.о. начальника полиции по охране общественного 
порядка МО МВД РФ «Алатырский». 

(доклад прилагается) 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию Семейкина Ф.Н. И.о. врио заместителя начальника полиции МО МВД РФ 
«Алатырский» принять к сведению. 
2. Рекомендовать участковым инспекторам активизировать работу по взаимодествию с 
образовательными организациями ,посещать родительские собрания с выступлениями на 
них, по необходимости. 
3. Совместно с отделами администрации города Алатыря, членами добровольно- народной 
дружины города Алатыря и другими субъектами профилактики продолжить работу по 
проведению рейдов в местах пребывания молодежи в вечернее время. 
4. Рекомендовать участковым инспекторам полиции активизировать работу на 
обслуживающих ими участках проверять лиц, употребляющих наркотические средства, 
проводить с ними профилактические беседы, контролировать их досуг. 

2.Слушали: О профилактической работе комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и по 
взаимодействию с субъектами профилактики по выявлению несовершеннолетних, 
употребляющих психоактивные вещества за истёкший период 2018г. 

Докладчик: Инякина Вера Андреевна, ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Алатыря, 

(доклад прилагается). 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию Инякиной В. А., ответственного секретаря комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав прр администрации города Алатыря принять к 
сведению. 
2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
Алатыря продолжить практику проведения в образовательных организациях города, в 
первом квартале 2018г. провести информационные Дни в общеобразовательных 
организациях № 9, Алатырский технологический колледж, филиал СамГУПС с 
приглашением сотрудников МО МВД РФ «Алатырский» и специалистов- наркологов. 
3. Во время проведения Дней профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в микрорайонах города проводить разъяснительные беседы с 
родителями, подростками, направленные на формирование негативного отношения к 
потреблению алкоголя, наркотических и психоактивных веществ. 
4. Провести обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетних, которые будут 
выявлены в 2019году. 
5. Продолжить практику проведения совместных рейдов по местам массового пребывания 
подростков в вечернее и ночное время. 

3. Слушали: О профилактической работе по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами МБОУ «СОШ № 11» за 2018 г. 

Докладчик: Климова Наталья Николаевна, педагог психолог МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11». 

(доклад прилагается) 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию Климовой Н.Н., педагога психолога МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» принять к сведению. 

2. Заместителю директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №11», социальным 
педагогам и психологам усилить профилактическую работу по наркомании в социальных 
сетях 



3. Распространить брошюры по профилактике наркотизма среди учащихся в 
образовательной организации . 

4. В первом полугодие 2019 года провести тестирования с согласия родителей по 
профилактики наркомании, результаты представить в антинаркотическую комиссию до 20 
июля 2019года. 

4. Слушали: Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии города 
Алатыря. 

Докладчик: Боголюбов Ю.Н. глава администрации 
города Алатыря, председатель комиссий 
Он ознакомил присутствующих с планом работы Антинаркотической комиссии города 
Алатыря на 2019 год. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить план работы Антинаркотической комиссии города Алатыря на 2019 год. 

5. Слушали: О представлении следователя следственного отдела МО МВД России 
«Алатырский» Сидякина Д.М. 

Докладчик: Болдаков Юрий Анатольевич ведущий специалист отдела образования и 
молодёжной политики, секретарь антинаркотической комиссии. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию Болдакова Ю.А. - ведущего специалиста отдела образования и молодежной 
политики администрации города Алатыря принять к сведению. 
2.Раработать план реализации мероприятий, направленных на антинаркотическую 
направленность с конкретными сроками и исполнителями. 
3.Представить ответ на представление о принятия мер в срок до 26 декабря 2018г. 

6. Слушали: «Об утверждении плана работы комиссии по профилактике 
правонарушений в городе Алатыре на 2019 год» Боголюбова Ю.Н.- председателя комиссии 
по профилактике правонарушений в городе Алатыре. Он ознакомил присутствующих с 
планом работы комиссии по профилактике в городе Алатыре на 2019 год. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить план работы комиссии по профилактике правонарушений в городе Алатыре на 

2019 год (план работы прилагается). 

7.Слушали: «Отчёт о работе административной комиссии администрации 
города Алатыря за 2018 год»: Данилушкину Н.А. - ведущего специалиста - эксперта 
правового отдела администрации города Алатыря, секретаря административной комисии 
(доклад прилагается). 
Выступили: Сабанова О.М., Усова И.А. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию по вопросу: «Отчёт о работе административной комиссии 

администрации города Алатыря за 2018 год» принять к сведению. 
2.Рекомендовать членам административной комиссии администрации города Алатыря: 

-активизировать работу выявлению нарушителей, нарушающих Правила по соблюдению 
чистоты и порядка в городе Алатыре; 
-составить график проведения рейдов по микрорайонам города для выявления 
правонарушителей, организующих несанкционированные свалки; 
-периодически освещать в средствах массовой информации работу административной 
комиссии при администрации города Алатыря; 
3. З.Срок информирования о проделанной работе- 1 июля 2019 года. 

8. Слушали: «Об итогах работы Совета по профилактике правонарушений за 
2018 год в микрорайоне «Северо- западный» города Алатыря»: Алипову Н.А. -
председателя ТОС «Северо- западный» (доклад прилагается). 
Выступили: Кармызова К.В., Болдаков Ю.А. 



РЕШИЛИ: 
1. Информацию по вопросу: «Об итогах работы Совета по профилактике правонарушений за 
2018 год в микрорайоне «Северо- западный» города Алатыря» принять к сведению. 
2. Рекомендовать Алиповой Н.А, председателю ТОС «Северо- западный» по профилактике 
правонарушений: 
-продолжить профилактическую работу с лицами, склонными к совершению 

правонарушений и состоящими на учете; 
-шире привлекать к занятиям в спортивных секциях и различных кружках спортивно -
оздоровительной направленности молодежь из группы риска; 
-пропагандировать через средства массовой информации здоровый образ жизни. 
3. Срок информирования о проделанной работе - 1 июля 2019 года. 

9.Слушали: «О рассмотрении представления Межмуниципального отдела МВД 
РФ «Алатырский» по Чувашской Республике» Ковайкину Т.П. - заместителя комиссии 
заместитель начальника правового отдела администрации города Алатыря, секретарь 
комиссии по профилактике правонарушений. Она ознакомила присутствующих с 
представлением Межмуниципального отдела МВД РФ «Алатырский» по Чувашской 
Республике». 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию Ковайкиной Т.П. - секретаря комиссии по профилактике правонарушений 

в городе Алатыре принять к сведению. 
2. Рекомендовать: 

2.1 Территориально-общественным самоуправлениям города, участковым уполномоченным 
МО МВД России «Алатырский», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, антинаркотической комиссии, комиссии по профилактике правонарушений при 
администрации города Алатыря, средствам массовой информации, другим субъектам 
профилактики: 
- проводить беседы с гражданами по профилактике мошеннических действий, в ходе которых 
приводить типичные примеры действий мошенников, предлоги используемые преступниками 
при реализации своего корыстного умысла; 
- разработать памятки по профилактике мошенничеств, где указаны виды мошеннических 
действий, а также первоначальные дейставия в случае противоправных действий в отношении 
лица. Указанные памятки разместить во всех местах массового пребывания людей; 
- отделу информационного обеспечения и взаиодействия со СМИ администрации города 
Алатыря ежемесячно проводить разъяснительные работы по данному направлению в 
средствах массовой информации. 
З.Срок информирования о проделанной работе- 20 апреля 2019 года. 

Председатель комиссии 
по профилактике правонарушений в городе Алатыре < ' Ю.Н. Боголюбов 

Секретарь комиссии 
по профилактике правонарушений 

Секретарь антинаркотической комиссии 

Т.П. Ковайкина 

Ю.А.Болдаков 


