
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата:     27 .03.2013 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:            человек 

 

Заместитель председателя комиссии: 

2 Мамонов 

Олег Владимирович 

Начальник Аксайского межрайонного отдела 

Управления федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков России по Ростовской области 

Члены комиссии: 

3 Косивцова  

Галина Васильевна  

Заместитель Главы Администрации Аксайского района 

по социальным вопросам 

4 Биштов  

Юрий Рамазанович 

Заместитель председателя Собрания депутатов 

Аксайского района 

5 Кремень  

Александр Николаевич 

Начальник отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Аксайскому района 

6 Резиньков 

Павел Михайлович 

Представитель Управления Федеральной Службы 

Безопасности России по Ростовской области в 

Аксайском районе 

7 Приз Евгения Вячеславовна Главный врач муниципального бюджетного 

учреждения  здравоохранения центральной районной 

больницы Аксайского района 

8 Бобкова  

Анна Степановна 

Заведующий отделом культуры Администрации 

Аксайского района 

9 Головин 

Алексей Валерьевич 

Глава Аксайского городского поселения 

10 Клесов 

Егор Анатольевич 

Начальник отдела по физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью Администрации 

Аксайского  района 

11 Шестопалова Елена 

Александровна 

Начальник отдела по координации работы социальной 

сферы Администрации Аксайского района 

12 Лобаченко Олег 

Александрович 

Начальник организационного отдела Администрации 

Аксайского района 

13 Черноусов 

Владимир Иванович 

Начальник управления образования Администрации 

Аксайского района 

14 Бадгутдинов 

Халиль Фаритович 

Начальник управления коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации Аксайского района 

15 Жигалина  Ответственный секретарь комиссии по делам 



Маргарита Юрьевна несовершеннолетних и защите их прав 

16 Лукина  

Наталья Андреевна 

Директор – главный  редактор, Муниципального 

унитарного предприятия «Редакция газеты «Победа» 

17 Левченко Анна Сергеевна Начальник филиала по Аксайскому району 

Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция» Главного Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Ростовской области 

18 Соцкий Владимир Кириллович Начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации Аксайского района 

19 Бондаренко  

Юрий Александрович 

Врач-нарколог областного наркологического 

диспансера 

20 Боброва С.А. Директор Государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения Ростовской 

области «Центра социальной помощи семье и детям 

Аксайского района 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О деятельности учреждений культуры Аксайского района в сфере 

предупреждения употребления наркотических средств в 2012 году. 

2. О профилактической работе с несовершеннолетними по пропаганде 

здорового образа жизни в 2012 года.  

3. О принятии мер по активизации выявления несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении и совершающих 

антиобщественные действия, выражающиеся в систематическом употреблении 

наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, с 

последующим информированием муниципальных подразделений 

государственного бюджетного учреждения Ростовской области 

«Наркологический диспансер» и о постановки на учет в КДН и ЗП 

Администрации Аксайского района несовершеннолетних употребляющих 

(склонных к употреблению) наркотических средств, психотропных или 

одурманивающих веществ.  

4. Об исполнение решения антинаркотической комиссии Аксайского района 

(пункт 5.1, протокол от 26.12.2012 года). 

5. О составе антинаркотической комиссии Аксайского района.                                         

6. Текущие вопросы.  

 

1. СЛУШАЛИ: О деятельности учреждений культуры Аксайского района в 

сфере предупреждения употребления наркотических средств в 2012 году. 

 

ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Бобковой А.С., заведующей отделом культуры Администрации Аксайского 

района;             

 



РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению.  

1.1. Рекомендовать Начальнику организационного отдела Администрации 

Аксайского района (Лабоченко О.А.), заведующей отделом культуры 

Администрации Аксайского района (Бобковой А.С.), Главам поселений 

Аксайского района, рассмотреть возможность: 

- передачи учреждений культуры из ведения поселений в видение отдела 

культуры Администрации Аксайского района; 

- выведения библиотек из состава культурно - досуговых центров.  

1.2. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 

2. СЛУШАЛИ: О профилактической работе с несовершеннолетними по 

пропаганде здорового образа жизни в 2012 года 

 

ИНФОРМАЦИЯ:  

Приз Е.В., главного врача муниципального бюджетного учреждения  

здравоохранения центральной районной больницы Аксайского района. 

 

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.) в мае - сентябре 

2013 года, провести на территории Аксайского района акции «Тихий Дон, 

здоровье в каждый дом» 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 Косивцову Г.П. 

                                                                                            

3. СЛУШАЛИ:  О принятии мер по активизации выявления 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и 

совершающих антиобщественные действия, выражающиеся в систематическом 

употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 

веществ, с последующим информированием муниципальных подразделений 

государственного бюджетного учреждения Ростовской области 

«Наркологический диспансер» и о постановки на учет в КДН и ЗП 

Администрации Аксайского района несовершеннолетних употребляющих 



(склонных к употреблению) наркотических средств, психотропных или 

одурманивающих веществ. 

 

ИНФОРМАЦИЯ:  

Жигалиной М.Ю., секретаря КДН и ЗП Администрации Аксайского района; 

Мамонова О.В., начальника Аксайского межрайонного отдела Управления 

федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по 

Ростовской области; 

Кремень А.Н., начальника отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Аксайскому района. 

 

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. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 

4. СЛУШАЛИ: Об исполнение решения антинаркотической комиссии 

Аксайского района (пункт 5.1, протокол от 26.12.2012 года - рекомендовать 

главному врачу муниципального бюджетного учреждения  здравоохранения 

центральной районной больницы Аксайского района (Приз Е.В.) до 28.02.2013 

года подготовить письмо на имя Главы Аксайского района по вопросу 

выделения необходимых средств для проведения экспресс диагностики тест 

полосками на состояние наркологического опьянения на базе МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района, а тек же для обеспечения лицензионных требований по 

проведению медицинского освидетельствования на базе МБУЗ ЦРБ Аксайского 

района и обучения сотрудников учреждения в 2013 году и внести изменения в 

муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Аксайском районе на 2011-2015 годы»). 

 

ИНФОРМАЦИЯ:  

Главного врача муниципального бюджетного учреждения  здравоохранения 

центральной районной больницы Аксайского района Приз Е.В. 

РЕШИЛИ: 

4. Принять информацию к сведению.  

  4.1. Рекомендовать главному врачу муниципального бюджетного учреждения  

здравоохранения центральной районной больницы Аксайского района (Приз 

Е.В.) предусмотреть выделение необходимых средств в 2014 году, для 

проведения экспресс диагностики тест полосками на состояние 

наркологического опьянения на базе МБУЗ ЦРБ Аксайского района. 

 



  4.2. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 

 

5. СЛУШАЛИ:  О составе антинаркотической комиссии Аксайского района. 

 

РЕШИЛИ: 

5. Принять информацию к сведению. 

5.1. Рекомендовать секретарю антинаркотической комиссии (Бычек А.Е.) 

подготовить проект постановления Администрации Аксайского района о 

внесении изменений в постановление Главы Аксайского района от 02.04.2008г. 

№ 413 «О создании антинаркотической комиссии Аксайского района», в связи с 

кадровыми изменениями включить в состав антинаркотической комиссии 

Аксайского района начальника Управления социальной защиты населения 

Администрации Аксайского района Петрикину Веру Васильевну. 

6.2. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

  

7.  Текущие вопросы.  

 

 

 

Глава Аксайского района, 

Председатель антинаркотической комиссии  

Аксайского района             В.И. Борзенко 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

Аксайского района        А.Е. Бычек  

 


