
 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                       Председатель антинаркотической   

       Комиссии Аксайского района 

       ________________ В.И. Борзенко 

 

 

 

План 

заседаний антинаркотической комиссии 

Аксайского района на 2012 год 

 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

заседан

ия 

Ответственные за 

подготовку 

1. 1.1 О деятельности 

учреждений культуры 

Аксайского района в сфере 

предупреждения 

употребления наркотических 

средств 

I 

квартал 

февраль 

Заведующий отделом 

культуры Администрации 

Аксайского района 

Бобкова А.С. 

 1.2 О профилактической 

работе с 

несовершеннолетними по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

I 

квартал 

февраль 

Главный врач МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района 

Мельник Л.Н. 

Начальник Управления 

образования Администрации 

Аксайского района 

Черноусов В.И. 

 1.3 Обсуждение плана 

мероприятий по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

территории Аксайского 

района на 2012 год 

I 

квартал 

февраль 

Заместитель Главы 

Администрации Аксайского 

района по социальным 

вопросам 

Косивцова Г.П. 

 1.4 Организация печатных 

публикаций, направленных 

на пропаганду здорового 

образа жизни  

в 

течение 

всего 

периода 

Директор – главный  редактор 

МУП «Редакция газеты 

«Победа»  

Лукина Н.А.  

(по согласованию) 

 1.5 Текущие вопросы  февраль  

2. 2.1 Организация и 

проведения районных 

II 

квартал 

Начальник отдела ФКСТ и 

работе с молодежью 



антинаркотических акций, 

конкурсов, фестивалей, 

спортивных и других 

мероприятий, направленных 

на профилактику  

наркомании среди молодежи 

июнь Администрации Аксайского 

района 

Клесов Е.А. 

Заведующий отделом 

культуры Администрации 

Аксайского района 

Бобкова А.С. 

 2.2.Об организации летнего 

отдыха учащихся ОУ района 

и проводимой 

профилактической работе, 

направленной на 

предупреждение 

употребления 

психоактивных веществ 

II 

квартал 

июнь 

Начальник Управления 

образования Администрации 

Аксайского района 

Черноусов В.И. 

Секретарь КДН и ЗП 

Жигалина М.Ю. 

 2.3 Мониторинг 

наркоситуации в районе 

II 

квартал 

июнь 

Начальник межрайонного 

Аксайского отдела управления 

федеральной службы по контролю 

за наркотиками по Ростовской 

области Мамонов О.В. (по 

согласованию) 

 2.4 Работа по 

противодействию 

злоупотребления 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

сельских поселениях района 

II 

квартал 

июнь 

Глава Большелогского 

сельского поселения 

Еременко В.А. 

(по согласованию) 

Глава Грушевского сельского 

поселения Матвеева З.Н. 

(по согласованию) 

Глава Старочеркасского 

сельского поселения 

Кудинов М.Г. 

(по согласованию) 

 2.5 Текущие вопросы июнь  

3. 3.1 О принятых мерах по 

уничтожению дикорастущих 

наркосодержащих растений 

III 

квартал 

август   

Начальник Управления 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Администрации Аксайского 

района 

Соцкий В.К. 

 3.2 О ходе реализации 

муниципальной 

долгосрочной целевой 

программы «Комплексные 

меры противодействия 

злоупотреблению 

III 

квартал 

август 

Начальник отдела ФКСТ и 

работе с молодежью 

Администрации Аксайского 

района 

Клесов Е.А. 

Начальник Управления 



наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Аксайском районе на 2011-

2014 годы» 

образования Администрации 

Аксайского района 

Черноусов В.И. 

Заведующий отделом 

культуры Администрации 

Аксайского района 

Бобкова А.С. 

 Главный врач МУЗ ЦРБ 

Аксайского района 

Мельник Л.Н. 

 3.3 Текущие вопросы  август  

4. 4.1 Работа по 

противодействию 

злоупотребления 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

сельских поселениях района 

IV 

квартал 

октябрь 

Глава Ленинского сельского 

поселения Флюта Л.Н. 

(по согласованию) 

Глава Мишкинского 

сельского поселения 

Делов С.А.(по согласованию) 

Глава Щепкинского сельского 

поселения Корольков Н.П. 

(по согласованию) 

Глава Ольгинского сельского 

поселения Личковаха С.Г. 

(по согласованию) 

 4.2 Информирование 

населения о реализации 

мероприятий по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

территории Аксайского 

района на 2012 год 

IV 

квартал 

октябрь 

Директор – главный  редактор 

МУП «Редакция газеты 

«Победа»  

Лукина Н.А.  

(по согласованию) 

 

 4.3 Мониторинг 

наркоситуации в районе 

IV 

квартал 

октябрь 

Начальник межрайонного 

Аксайского отдела управления 

федеральной службы по контролю 

за наркотиками по Ростовской 

области Мамонов О.В. (по 

согласованию) 

 4.4  О профилактической 

работе с 

несовершеннолетними по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

IV 

квартал 

октябрь 

Секретарь КДН и ЗП 

Жигалина М.Ю. 

Начальник Управления 

образования Администрации 

Аксайского района 

Черноусов В.И. 

 4.5 Работа по IV Глава Аксайского городского 



противодействию 

злоупотребления 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

городском и сельских 

поселениях района 

 

 

квартал 

декабрь 

поселения Колесников Г.Н. 

(по согласованию) 

Глава Рассветовского 

сельского поселения 

Мацко А.Г.(по согласованию) 

Глава Истоминского 

сельского поселения 

Корниенко А.И. 

(по согласованию) 

Глава 

Верхнеподпольненского 

сельского поселения 

Терских Т.Н. 

(по согласованию) 

 4.6 Об итогах работы 

антинаркотической комиссии 

Аксайского района 

IV 

квартал 

декабрь 

Начальника межрайонного 

Аксайского отдела управления 

федеральной службы по контролю 

за наркотиками по Ростовской 

области Мамонов О.В. (по 

согласованию) 

 4.7 Утверждение плана 

заседаний 

антинаркотической комиссии 

на 2013 

IV 

квартал 

декабрь 

Заместитель Главы 

Администрации Аксайского 

района по социальным 

вопросам 

Косивцова Г.П. 

 4.8 Текущие вопросы декабрь  

 

  

 

Секретарь комиссии                                                 А.Е. Бычек 


