
РЕШЕНИЕ
заседания Антинаркотической комиссии 

муниципального образования «Город Можга»

«08» июля 2020 года 
15:00

Председательствовал:

Здание Администрации МО «Город Можга», 
310 кабинет

Заместитель председателя АНК, 
Заместитель Главы 
Администрации МО «Город 
Можга» по социальной политике 
Секретарь
Антинаркотической комиссии 
Присутствовали:
Члены АНК

Мамонтова Г.В.

Андреева Т.А.

Авхадиев Р.Х., Балашов Д.И., Гусев В.В., Дыганова
О.С., Кузнецова И.В., Кузнецова И.С., Миронов 
В.А., Мурина А.А., Сидорова О.Э., Скобкарев В.В., 
Спиридонова О.Б., Чиргина В.Г..

Приглашенные:

Вопросы:

Попов Д.А. -  прокурор Можгинской межрайонной 
прокуратуры

1. Мониторинг наркоситуации на территории МО «Город Можга» за 6 месяцев 2020 г.

________________________________ (Балашов Д.И.)_____________________________________
1.1. Информацию Балашова Д.И. принять к сведению (информация прилагается).
1.2. Продолжить ежеквартальный мониторинг наркоситуации на территории МО «Город 

Можга».

2. О ходе реализации межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак» 
(выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений, незаконное их культивирование)

(Балашов Д.И.)

2.1. Информацию Балашова Д.И. принять к сведению (информация прилагается).
2.2. Организовать работу в рамках 1-го этапа ОПМ «МАК-2020» по направлению 
выявления фактов культивирования растений содержащих наркотические средства, 
выявления фактов незаконного хранения и распространения наркотических средств на 
обслуживаемой территории.

3. Организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди 
несовершеннолетних и молодежи в образовательных организациях в летний период

(Сидорова О.Э.)

3.1. Информацию Сидоровой О.Э. принять к сведению (информация прилагается).



3.2. Образовательным организациям на территории МО «Город Можга»: продолжить 
проведение профилактической работы с подростками и молодежью в летний период, 
разработать планы по профилактике наркомании и наркопреступности среди 
несовершеннолетних. В ходе реализации мероприятий принять во внимание ограничения, 
связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Управлению 
образования предоставить в Антинаркотическую комиссию план работы в срок до 20.07.20г.

3.3. Управлению образования закрепить за детьми педагогов, состоящими на разных видах 
учета, и сформировать график проверок в срок до 20.07.20г.

3.4. Управлению образования, Управлению культуры, спорта и молодежной политики, 
Сектору по молодежной политике в летний период организовать информационно
пропагандистскую работу в социальных сетях по профилактике наркомании и 
наркопреступности.

3.5. Сектору по молодежной политике предоставить информацию о проведенной работе по 
профилактике наркомании и наркопреступности среди молодежи.

Заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Город Можга» 
по социальной политике,
Заместитель Председателя комиссии Г.В. Мамонтова


