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Протокол заседания  комиссии № 4 от 01 декабря 2020года 
 

Председательствовал Крупенин Ю.В. – глава Талдомского городского округа, 

председатель комиссии 

Члены комиссии: Черторижская Н.А., Марченко О.В., Филимонова Е.А., 

Малышева Н.А., Аникеев М.И., Лебедев А.В., Сидоров 

Р.В. 

 

Секретарь комиссии  Молчанова Ю.А. 

Приглашенные: Воскобойникова С.А., Смирнов А.Е., Петракова Е.К., 

Большакова О.А., Егоров А.А. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Об организации работы правоохранительных органов по выявлению и 

пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ на территории Талдомского городского 

округа. 

Докладчик:  ОМВД России по Талдомскому городскому округу 

 

2. Отчет методиста УМК Управления образования Петраковой Е.К. по 

профилактической работе, проводимой в школах с предоставлением аналитики АППГ за 

прошедшие 3 года (во исполнение решения заседания комиссии протокол № 3 от 

15.09.2020г.) 

Докладчик:  Управление образования администрации Талдомского г.о. 

 

3. Повторное заслушивание руководителя обособленного структурного 

подразделения и начальника отдела по УВР ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» ОСП 

№ 2 по вопросу профилактической работы, направленной на недопущение употребления 

наркотических средств, с представлением полной аналитики (АППГ за 3 года) по 

контингенту учащихся «группы риска» и плана работы с данной категорией (во 

исполнение решения заседания комиссии протокол № 3 от 15.09.2020г.) 

Докладчик:  ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» ОСП № 2 

 

4. О результатах выполнения решений Антинаркотической комиссии Талдомского 

городского округа в 2020 году  

Докладчики:  Аппарат антинаркотической комиссии 

 

5. Об утверждении Плана работы Антинаркотической комиссии Талдомского 

городского округа на 2021 год  

Докладчики:  Аппарат антинаркотической комиссии 
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ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. По первому вопросу слушали: старшего оперуполномоченного группы по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Талдомскому городскому 

округу 

 

 

2. По второму вопросу слушали: методиста Учебно-методического кабинета 

Управления образования администрации Талдомского городского округа Петракову Е.К. 

(доклад прилагается) 

 

3. По третьему вопросу слушали начальника отдела по УВР Большакову О.А. 

(доклад прилагается) 

 

 

4. По четвертому вопросу слушали: секретаря комиссии Молчанову Ю.А. 

 

5. По пятому вопросу слушали: секретаря комиссии Молчанову Ю.А. 

 

 

По вынесенным на обсуждение вопросам приняты соответствующие решения, 

которые доведены до ответственных лиц с указанием сроков их исполнения. 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                         Ю.А. Молчанова 

 


