ПРОТОКОЛ № 2
заседания антинаркотической комиссии Аксайского района
Дата: 18 06.2013 года.
Время проведения:

10-00 ч.

Место проведения:

каб. № 10 здания Администрации Аксайского района

Председатель

- Борзенко Виталий Иванович, Глава Аксайского района

Секретарь

- Бычек Андрей Евгеньевич

Присутствовали:
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человек

Заместитель председателя комиссии:
Мамонов
Начальник Аксайского межрайонного отдела
Олег Владимирович
Управления федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков России по Ростовской области
Члены комиссии:
Стаценко
Заместитель Главы Администрации Аксайского района
Ольга Николаевна
по социальным вопросам
Биштов
Заместитель председателя Собрания депутатов
Юрий Рамазанович
Аксайского района
Кремень
Начальник отдела Министерства внутренних дел
Александр Николаевич
Российской Федерации по Аксайскому района
Резиньков
Представитель Управления Федеральной Службы
Павел Михайлович
Безопасности России по Ростовской области в
Аксайском районе
Приз Евгения Вячеславовна
Главный врач муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения центральной районной
больницы Аксайского района
Бобкова
Заведующий отделом культуры Администрации
Анна Степановна
Аксайского района
Головин
Глава Аксайского городского поселения
Алексей Валерьевич
Клесов
Начальник отдела по физической культуре, спорту,
Егор Анатольевич
туризму и работе с молодежью Администрации
Аксайского района
Шестопалова Елена
Начальник отдела по координации работы социальной
Александровна
сферы Администрации Аксайского района
Лобаченко Олег
Начальник организационного отдела Администрации
Александрович
Аксайского района
Черноусов
Начальник управления образования Администрации
Владимир Иванович
Аксайского района
Бадгутдинов
Начальник управления коммунального и дорожного
Халиль Фаритович
хозяйства Администрации Аксайского района
Ответственный секретарь комиссии по делам
Жигалина

Маргарита Юрьевна
16 Лукина
Наталья Андреевна
17 Левченко Анна Сергеевна

18 Соцкий Владимир Кириллович
19 Бондаренко
Юрий Александрович

несовершеннолетних и защите их прав
Директор – главный редактор, Муниципального
унитарного предприятия «Редакция газеты «Победа»
Начальник филиала по Аксайскому району
Федерального казенного учреждения «Уголовноисполнительная инспекция» Главного Управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по
Ростовской области
Начальник управления сельского хозяйства и
продовольствия Администрации Аксайского района
Врач-нарколог областного наркологического
диспансера

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Организация и проведения районных антинаркотических акций, конкурсов,
фестивалей, спортивных и других мероприятий, направленных на
профилактику наркомании среди молодежи.
2. Об организации летнего отдыха учащихся образовательных учреждений
Аксайского района и проводимой профилактической работе, направленной на
предупреждение употребления психоактивных веществ.
3. О мониторинге наркоситуации в районе.
4.О работе по противодействию злоупотребления наркотиками и их
незаконному обороту в сельских поселениях района.
1. СЛУШАЛИ: Об Организации и проведении районных антинаркотических
акций, конкурсов, фестивалей, спортивных и других мероприятий,
направленных на профилактику наркомании среди молодежи.
ИНФОРМАЦИЯ:
Бобковой А.С., заведующей отделом культуры Администрации Аксайского
района.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
1.2. Рекомендовать всем членам антинаркотической комиссии Аксайского
района, принять участие в конкурсе среди муниципальных образований
Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в
подростково-молодежной среде за 2013 год.
1.3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы
Администрации Аксайского района по социальным вопросам Стаценко О.Н.

2. СЛУШАЛИ: Об организации летнего отдыха учащихся образовательных
учреждений Аксайского района и проводимой профилактической работе,
направленной на предупреждение употребления психоактивных веществ.
ИНФОРМАЦИЯ:
Черноусова В.И., начальника
Аксайского района.

Управления

образования

Администрации

РЕШИЛИ:
2. Принять информацию к сведению.
2.1. Рекомендовать начальнику Управления образования Администрации
Аксайского района (Черноусову В.И.), главному врачу муниципального
учреждения здравоохранения центральной районной больницы Аксайского
(Приз Е.В.), начальнику отдела по ФКСТ и работе с молодежью
Администрации Аксайского района (Клесову Е.А), заведующей отделом
культуры Администрации Аксайского района (Бобковой А.Н.) до 24.07.2013
года, провести на территории Аксайского района акции «Ростовская областьтерритория здоровья» и «Десант здоровья» с привлечением представителей
спортивных федераций, общественных организаций, лиц имеющих авторитет в
подростково-молодежной среде.
2.2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы
Администрации Аксайского района по социальным вопросам Стаценко О.Н.
3. СЛУШАЛИ: О мониторинге наркоситуации в районе.
ИНФОРМАЦИЯ:
Мамонова О.В., начальника Аксайского межрайонного отдела Управления
федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по
Ростовской области.
РЕШИЛИ:
3. Принять информацию к сведению.
3.1. Рекомендовать членам антинаркотической комиссии Аксайского района
принять меры по повышению активности и эффективности антинаркотической
деятельности, в том числе по раннему выявлению потребителей наркотиков и
по созданию антинаркотической социальной рекламы.
3.2. Рекомендовать врачу-наркологу областного наркологического диспансера
(Бондаренко Ю.А.), начальнику Аксайского межрайонного отдела Управления
федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по
Ростовской области (Мамонову О.В.), секретарю антинаркотической комиссии
Аксайского района (Бычеку А.Е.), организовать и провести в Аксайском районе
приуроченное к Международному дню борьбы со злоупотреблением

наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня)
антинаркотическое мероприятие «Маршрут здоровья»:
передвижной агитационно-консультационный пункт перемещающийся по
местам массового скопления граждан с участием врачей наркологической
службы,
волонтеров
общественных
организаций,
сотрудников
правоохранительных органов с раздачей профилактических антинаркотических
материалов (буклетов, брошюр, информационных листовок с «телефоном
доверия» правоохранительных органов), проведением в отношении желающих
скриннинговых исследований на наличие в организме наркотиков.
3.3. Рекомендовать начальнику межрайонного Аксайского отдела УФСКН
России по Ростовской области (Мамонову О.В.), начальнику отдела по
координации работы социальной сферы Администрации Аксайского района
(Шестопаловой Е.А.), главному врачу муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения центральной районной больницы Аксайского
района (Приз Е.В.), провести совещание с учредителями и руководителями
аптек Аксайского района по вопросу: «О реализации кодеиносодержащих
лекарственных препаратов».
3.4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы
Администрации Аксайского района по социальным вопросам Стаценко О.Н.
4. СЛУШАЛИ: О Работе по противодействию злоупотребления наркотиками и
их незаконному обороту в сельских поселениях района.
ИНФОРМАЦИЯ:
Еременко В.А., Глава Большелогского сельского поселения;
Доморовский К.С., Глава Грушевского сельского поселения;
Галицин Е.В., Глава Старочеркасского сельского поселения.
РЕШИЛИ:
4. Принять информацию к сведению.
4.1. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений Аксайского
района, начальнику отдела по ФКСТ и работе с молодежью Администрации
Аксайского района (Клесову Е.А.), начальнику Управления образования
Администрации Аксайского района (Черноусову В.И.) в целях расширения
возможностей жителей области для систематических занятий физической
культурой и спортом:
- провести в срок до 24.10.2013 мониторинг наличия, состояния и
использования «дворовых площадок», имеющийся спортивной базы, в
частности, пришкольных стадионов, площадок; продолжить работу по
созданию в муниципальных образованиях спортивных площадок;
- продолжить работу по созданию в Аксайском районе спортивных
площадок.
4.2. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений Аксайского
района:

4.2.1. Оказывать информационную, организационную, техническую и иную
поддержку, работе добровольных (молодежных) патрулей, молодежных
общественных объединений, занимающихся профилактикой негативных
явлений в молодежной среде и пропагандой здорового образа жизни.
4.2.2. Выделить финансовые средства для оплаты деятельности спортивных
инструкторов по организации физкультурно-массовой и спортивной работы на
спортивных, в том числе «дворовых» площадках.
4.2.3. Оказать помощь негосударственным реабилитационным центрам
больных наркоманией, при их обращении, в разработке и практической
реализации проектов создания в Аксайском районе сельскохозяйственных
производств, в которых возможно трудоустройство и проживание лиц,
отказавшихся от немедицинского потребления наркотиков и проходящих
социальную реабилитацию и ресоциализацию.
4.2.4. Рассмотреть возможность создания муниципальных центров социальной
реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц в форме муниципальных
унитарных предприятий на основе государственно-общественного и
государственно-частного партнерства, не являющихся медицинскими
учреждениями.
В этих целях провести мониторинг пустующих зданий с целью выявления
помещений, пригодных для создания указанных центров с одновременным
изучением потребности муниципального образования в работниках, не
обладающих специальными навыками и квалификацией.
Обеспечение создаваемых центров волонтерами провести при
координации общественного объединения «Донской антинаркотический
фронт» (Дмитриев И.А.) из числа лиц, прошедших реабилитацию в
действующих реабилитационных центрах.
4.2.5. Рекомендовать Главе Большелогского сельского поселения (Еременко
В.А.), начальнику Аксайского межрайонного отдела Управления федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков России по Ростовской области
(Мамонову О.В.), начальнику отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Аксайскому района (Кремень А.Н.) провести рейды в
Большелогском сельском поселение, по выявлению лиц находящихся в
состоянии наркотического, алкогольного опьянения.
4.3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы
Администрации Аксайского района по социальным вопросам Стаценко О.Н.
Глава Аксайского района,
Председатель антинаркотической комиссии
Аксайского района
Секретарь антинаркотической комиссии
Аксайского района

В.И. Борзенко

А.Е. Бычек

