
ПРОТОКОЛ 
совместного заседания муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
и антинаркотической комиссии при администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района

606310, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, р.п. Дальнее Константиново, ул. Советская. 99

28 сентября 2022 года №
10.00-11.15

Председатель - заместитель главы администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района Тирюков А.В.

Присутствовали:

главный специалист отдела молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации Дальнеконстантиновского 
муниципального района, ответственный секретарь Комиссии

Ю.А. Боровкова

врач психиатр-нарколог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Дальнеконстантиновская центральная районная больница»

А.В. Гулин

директор государственного казённого учреждения 
Нижегородской области «Управление социальной защиты 
населения Дальнеконстантиновского района»

В.Л. Денисова

начальник отдела образования администрации
Дальнеконстантиновского муниципального района

И.В.Загляднова

заместитель начальника полиции (по оперативной работе) 
Отдела МВД России по Дальнеконстантиновскому округу

С. Я. Заречанский

главный специалист отдела образования администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района

А.А. Костерина

методист муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования», секретарь АНК

Т.Б. Костылева

заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) Отдела МВД России по Дальнеконстантиновскому 
округу

А.С. Левский

старший инспектор Арзамасского межмуниципального 
филиала (дислокация Дальнее Константиново) Федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
главного управления Федеральной службы исполнения

Ю.В. Лезина
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наказания России по Нижегородской области»

заведующая отделом общественно-социальной жизни 
муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Родная земля»

Приглашенные:
заведующий Дальнеконстантиновским ЦПО ГАПОУ 
«Перевозский строительный колледж»

заместитель генерального директора по клубной работе 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Районное 
культурно-досуговое объединение» Дальнеконстантиновского 
муниципального округа

Отсутствующие члены муниципальной комиссии:

врач-педиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области
«Дальнеконстантиновская центральная районная больница»

начальник отдела молодёжной политики, физической культуры 
и спорта администрации Дальнеконстантиновского 
муниципального района, заместитель председателя 
муниципальной КДНиЗП

начальник отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Дальнеконстантиновскому 
округу

директор государственного казённого учреждения «Центр 
занятости населения Дальнеконстантиновского района»

председатель постоянной комиссии Земского собрания 
Дальнеконстантиновского муниципального района по 
социальным, правовым вопросам и местному самоуправлению

заместитель начальника - начальник полиции Отдела МВД 
России по Дальнеконстантиновскому округу, заместитель 
председателя АНК

генеральный директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Районное культурно-досуговое 
объединение» Дальнеконстантиновского муниципального 
округа

Из 14 членов муниципальной комиссии присутствуют 9. 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
постановлением Правительства Нижегородской области от 02 
заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если 
менее половины ее членов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

протокол от 28.09.2022

Н.С. Митина

Г.В. Кудряшов

Т.В. Матюнина

В.В. Бойчук

Т.П. Большакова

Н.Н. Оревин

Л.А. Кабанова

А.И. Кляузов

Е.Г. Кудряшов

М.П. Шубнякова

В соответствии с п. 7.8 
их прав, утвержденного 
февраля 2007г. № 37, 
на нем присутствует не
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Форма проведения заседания муниципальной комиссии: очно
Способ документирования заседания: аудиозапись

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении протоколов об административном правонарушении.
2. О наркоситуации на территории Дальнеконстантиновского муниципального округа 

по итогам 1 полугодия 2022 года, в том числе в подростковой и молодежной среде.
3. Об организации работы по раннему выявлению потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ из числа обучающихся образовательных организаций, в 
том числе в рамках социально-психологического тестирования и профилактических 
медицинских осмотров.

4. Об основных направлениях работы органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, связанных с оборотом и 
немедицинским потреблением наркотиков и алкоголя.

Принимаемые меры по улучшению результатов работы в данном направлении.
5. Об исполнении постановлений муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.
6. Об утверждении графика выездов «Социального патруля» на октябрь 2022 года.
7. О рассмотрении аналитической информации об итогах деятельности КДНиЗП 

муниципальных образований Нижегородской области за 6 месяцев 2022.

___________ 1. О рассмотрении протоколов об административном правонарушении_____  
(Ю.А. Боровкова)

1.1. Ложкина Ирина Юрьевна, 07.11.1985 г.р., зарегистрирована по адресу: 
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, пгт. Дальнее Константиново-5, в/ч 
32193; фактически проживает по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский 
район, п. Дубки,43. Протокол 52БЗ № 313873 от 26.08.2022об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. Ложкина И. Ю. ранее на 
заседаниях КДНиЗП не рассматривалась, работает воспитателем в МАДОУ «Ёлочка».

Муниципальная комиссия установила:
26.08.2022 в 16 час. 00 мин. не должным образом исполняла свои родительские 

обязанности по воспитанию своего несовершеннолетнего сына, это выражалось в том, что 
ее сын Ложкин Никита Павлович 16.04.2008 г.р. управлял транспортным средством скутер 
«Ирбис 125» б/н не имея права управления транспортными средствами, тем самым создавал 
угрозу жизни и здоровью себе и окружающим.

Ложкина И.Ю. о дате заседания извещена надлежащим образом, просит рассмотреть 
протокол без её участия, с правонарушением согласна.

Муниципальная комиссия постановила:
1.1.1. Признать виновной Ложкину Ирину Юрьевну в совершении 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ.

1.1.2. Назначить Ложкиной Ирине Юрьевне административное наказание в виде 
предупрежден ия.

Голосовали:
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

1.2. Романычева Елена Евгеньевна, 10.02.1984 г.р., зарегистрирована по адресу: 
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, р.п. Дальнее Константиново, ул. 
Фильченкова, д. 1, кв. 1; фактически проживает по адресу: Дальнеконстантиновский район,
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р.п. Дальнее Константиново, ул. Фильченкова, д. 1, кв. 1. Протокол 52БЗ № 
1 13323 от 29.08.2022об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.35 
КоАП РФ. Романычева Е.Е. ранее на заседаниях КДНиЗП не рассматривалась, работает 
продавцом ИП Полынкин А.В.

Муниципальная комиссия установила:
29.08.2022 г. в 10 час. 55 мин. установлено, что гр. Романычева Е.Е. ненадлежащим 

образом исполняла свои родительские обязанности по воспитанию несовершеннолетнего 
сына Романычева Максима Александровича, 05.09.2007г.р. Мать не разъяснила сыну 
правила дорожного движения, тем самым не привела ему законопослушного поведения . 
29.08.2022 г. мать допустила использование т/с (электросамоката) без права управления т/с 
несовершеннолетним.

Романычева Е.Е. о дате заседания извещена надлежащим образом, просит рассмотреть 
протокол без её участия, с правонарушением согласна.

Муниципальная комиссия постановила:
1.2.1. Признать виновной Романычеву Елену Евгеньевну в совершении 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ.

1.2.2. Назначить Романычевой Елене Евгеньевне административное наказание в виде 
предупреждения.

1.2.3. Вынести представление МБОУ "Дальнеконстантиновской СШ", Отделу МВД 
России по Кстовскому округу.

Голосовали:
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

1.3. Замкова Екатерина Петровна, 23.12.1985 г.р., зарегистрированной по адресу: 
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, р.п. Дальнее Константиново, ул. 
Фильченкова, д. 6, кв. 21; фактически проживает: Нижегородская область, 
Дальнеконстантиновский район, р.п. Дальнее Константиново, ул. Фильченкова, д. 6, кв. 21. 
Протокол 52БЗ № 113324 от 29.08.2022об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. Замкова Е.П. ранее на заседаниях КДНиЗП не 
рассматривалась, работает супервайзером АО «Тандер».

Муниципальная комиссия установила:
29.08.2022 г. в 10 час. 55 мин. установлено, что гр. Замкова Е.П. ненадлежащим 

образом исполняла родительские обязанности по воспитанию несовершеннолетнего сына 
Замкова Тимура Дмитриевича, 20.06.2008г.р. Мать не разъяснила сыну правила дорожного 
движения, тем самым не привив ему законопослушное поведение . 29.08.2022 г. мать 
допустила использование сыном арендованного электросамоката, тем самым Замков Т.Д. 
нарушил правила дорожного движения, управлял т/с (электросамокатом) без права 
управления.

Замкова Е.П. о дате заседания извещена надлежащим образом, просит рассмотреть 
протокол без её участия, с правонарушением согласна.

Муниципальная комиссия постановила:
1.3.1. Признать виновной Замкову Екатерину Петровну в совершении 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 5.35 
КоАП РФ.

1.3.2. Назначить Замковой Екатерине Петровне административное наказание в виде 
предупреждения.

1.3.3. Вынести представление МБОУ "Дальнеконстантиновской СШ", Отделу МВД 
России по Кстовскому округу.

Голосовали:
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
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2. О наркоситуации на территории Дальнеконстантиновского

муниципального округа по итогам 1 полугодия 2022 года, в том числе в подростковой и 
молодежной среде.

(С. Я. Заречанский)

Муниципальная комиссия постановила:
2.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника полиции (по 

оперативной работе) Отдела МВД России по Дальнеконстантиновскому округу С.Я. 
Заречанского, о наркоситуации на территории Дальнеконстантиновского муниципального 
округа по итогам 1 полугодия 2022 года, в том числе в подростковой и молодежной среде.

3. Об организации работы по раннему выявлению потребителей наркотических 
средств и психотропных веществ из числа обучающихся образовательных организаций, 
в том числе в рамках социально-психологического тестирования и профилактических 

медицинских осмотров

(И.В. Загляднова, С. Я. Заречанский,)

Муниципальная комиссия постановила:
3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела образования администрации 

Дальнеконстантиновского муниципального района И.В. Заглядновой, заместителя 
начальника полиции (по оперативной работе) Отдела МВД России по 
Дальнеконстантиновскому району С.Я. Заречанского, об организации работы по раннему 
выявлению потребителей наркотических средств и психотропных веществ из числа 
обучающихся образовательных организаций, в том числе в рамках социально
психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров.

3.1.1. Вынести постановление для обязательного исполнения (прилагается)
Голосовали:
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

4. Об основных направлениях работы органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

профилактике правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
связанных с оборотом и немедицинским потреблением наркотиков и алкоголя

Принимаемые меры по улучшению результатов работы в данном направлении

(И.В. Загляднова, В.Л. Денисова, Кудряшов Г.В, С. Я. Заречанский, Т.В. Матюнина)

Муниципальная комиссия постановила:
4.1. Принять к сведению информацию начальника отдела образования администрации 

Дальнеконстантиновского муниципального района И.В. Заглядновой, заместителя 
начальника полиции (по оперативной работе) Отдела МВД России по 
Дальнеконстантиновскому округу С.Я. Заречанского, заместителя генерального директора 
по клубной работе муниципального бюджетного учреждения культуры «Районное 
культурно-досуговое объединение» Дальнеконстантиновского муниципального округа Т.В. 
Матюниной, директора государственного казённого учреждения Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения Дальнеконстантиновского района» В.Л. 
Денисовой, заведующего Дальнеконстантиновским ЦПО ГАПОУ «Перевозский 
строительный колледж» Г.В. Кудряшова об основных направлениях работы органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
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по профилактике правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, связанных с оборотом и немедицинским потреблением наркотиков и 
алкоголя.

Принимаемые меры по улучшению результатов работы в данном направлении.
4.1.1. Вынести постановление для обязательного исполнения (прилагается) 
Голосовали:
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

5. Об исполнении постановлений муниципальной комиссии по делам 
 несовершеннолетних и защите их прав______________________

(Ю.А. Боровкова)

Муниципальная комиссия постановила:
5.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря комиссии по делам 

несовершеннолетним и защите их прав Боровковой Ю.А.. об исполнении постановлений 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

5.1.1. Вынести постановление для обязательного исполнения (прилагается) 
Голосовали:
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

6. Об утверждении графика выездов 
______________________ «Социального патруля» на октябрь 2022 года________________  

(Ю.А. Боровкова)

Муниципальная комиссия постановила:
7.1. Утвердить график выездов «Социального патруля» на октябрь 2022 года.
7.1.1. Вынести постановление для обязательного исполнения (прилагается). 
Голосовали:
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

7. О рассмотрении аналитической информации об итогах деятельности КДНиЗП 
______ муниципальных образований Нижегородской области за 6 месяцев 2022 г.______  

(А.В. Тирюков)

Муниципальная комиссия постановила:
7.1. Принять к сведению информацию председателя - заместителя главы 

администрации Дальнеконстантиновского муниципального района Тирюкова А.В. об итогах 
деятельности КДНиЗП муниципальных образований Нижегородской области за 6 месяцев 
2022 г.

7.1.1. Вынести постановление для обязательного исполнения (прилагается) 
Голосовали:
«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Председатель комиссии

Ответственный секретарь

А.В. Тирюков

Ю.А. Боровкова


