
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата:    4 апреля 2012 года 

Время проведения:  10-00 ч. 

Место проведения:  кабинет №10 здания Администрации Аксайского района  

Председатель  - Борзенко Виталий Иванович, Глава Аксайского района 

Секретарь   - Бычек Андрей Евгеньевич 

Присутствовали:         человек 

 

Председатель комиссии: 

1 Борзенко 

Виталий Иванович 

 Глава Аксайского района 

 

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 Павловна  

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 Мельник  

Лариса Николаевна 

Главный врач муниципального бюджетного 

учреждения  здравоохранения центральной районной 

больницы Аксайского района 

8 Бобкова  

Анна Степановна 

Заведующий отделом культуры Администрации 

Аксайского района 

9 Колесников 

Геннадий Николаевич 

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 Начальник управления образования Администрации 



Владимир Иванович Аксайского района 

14 Бадгутдинов 

Халиль Фаритович 

Начальник управления коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации Аксайского района 

15 Жигалина  

Маргарита Юрьевна 

Ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

16 Лукина  

Наталья Андреевна 

Директор – главный  редактор, Муниципального 

унитарного предприятия «Редакция газеты «Победа» 

17 Рыжикова Светлана Ивановна Начальник филиала по Аксайскому району 

Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция» Главного Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Ростовской области 

18 Ковалевский  

Геннадий Викторович 

Старший Государственный инспектор отдела 

земельного контроля Управления федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Ростовской области 

19 Бондаренко  

Юрий Александрович 

Врач-нарколог областного наркологического 

диспансера 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О профилактической работе с несовершеннолетними по пропаганде 

здорового образа жизни в I квартале 2012 года. 

      Доклад начальника управления образования Администрации Аксайского 

района Черноусова В.И. 

      Доклад главного врача муниципального бюджетного учреждения  

здравоохранения   центральной  районной  больницы  Аксайского  района  

Мельник Л.А. 

2. О деятельности учреждений культуры Аксайского района в сфере 

предупреждения употребления наркотических средств в I квартале 2012 года. 

       Доклад заведующий отделом культуры Администрации Аксайского района 

Бобковой А.Н. 

3. Организация печатных публикаций, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни в I квартале 2012 года. 

     Доклад   директора – главного  редактора МУП «Редакция газеты «Победа»  

 

Лукиной Н.А.                                                      



4. О составе антинаркотической комиссии Аксайского района. 

 

5. Текущие вопросы. О проведении добровольного тестирования обучающихся 

образовательных учреждений Аксайского района на предмет употребления 

наркотических средств. 

 

1. СЛУШАЛИ: О профилактической работе с несовершеннолетними по 

пропаганде здорового образа жизни в I квартале 2012 года. 

 

ИНФОРМАЦИЯ:  

 

Начальника управления образования Администрации Аксайского района 

Черноусова В.И. 

Главного врача муниципального бюджетного учреждения  здравоохранения   

центральной  районной  больницы  Аксайского  района Мельник Л.А. 

 

 РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению.  

1.1. Рекомендовать начальнику Управления образования Администрации 

Аксайского района (Черноусову В.И.), главному врачу муниципального 

бюджетного учреждения  здравоохранения   центральной  районной  больницы  

Аксайского  района Мельник Л.А. взять на личный контроль организацию и 

проведение добровольного тестирования обучающихся образовательных 

учреждений Аксайского района на предмет употребления наркотических 

средств; до 25.04.2012 разработать комплексные межведомственные планы 

мероприятий по оказанию информационной, организационной, технической и 

иной поддержки проведения добровольного тестирования, обеспечить их 

реализацию в 2012 году. 

1.2. Организовать проведение родительских собраний по вопросам организации 

и проведения добровольного тестирования и профилактики наркомании 

несовершеннолетних. 

1.3. Главам городского и сельских поселений Аксайского района организовать 

в организациях и на сходах граждан обсуждение вопроса по проблеме 

распространения наркомании и употребления психотропных веществ, 



обеспечить участие в указанных информационно-пропагандистских 

мероприятиях представителей общественных организаций, деятельностью 

которых является профилактика социально-негативных проявлений в детско-

подростковой среде. 

1.4. В срок до 10.06.2012 и до 01.09.2012 представить в отдел по ФКСТ и работе 

с молодежью Администрации Аксайского района каб. № 37 для обобщения 

информацию о ходе реализации мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 

решения. 

1.5.  Главе Большелогского сельского поселения Еременко В.А. до 01.05.2012 г. 

организовать сход граждан по вопросу распространения наркомании и 

употребления психотропных веществ и профилактике социально-негативных 

проявлений в детско-подростковой среде. О времени и мести проведения схода 

граждан проинформировать секретаря антинаркотической комиссии 

Аксайского района Бычека А.Е. до 19.04.2012 г. по тел. факс. 5-60-95. 

1.6. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П 

 

                                                                                              

2. СЛУШАЛИ: О деятельности учреждений культуры Аксайского района в 

сфере предупреждения употребления наркотических средств в I квартале 2012 

года.        

ИНФОРМАЦИЯ:  

Заведующий отделом культуры Администрации Аксайского района Бобковой 

А.Н. 

РЕШИЛИ: 

2. Принять информацию к сведению.  

2.1. Членам антинаркотической комиссии организовать работу по ведению 

мониторинга в соответствии с Положением, обеспечить своевременность, 

достоверность и полноту документов, передаваемых в отдел по ФКСТ и работе 

молодежью. 

2.2. Результаты мониторинга и социологического исследования учесть при 

планировании и проведении мероприятий по противодействию незаконного 

оборота наркотиков. 

 

 



2.3. Рекомендовать начальнику Управления образования Администрации 

Аксайского района (Черноусову В.И.), главному врачу муниципального 

бюджетного учреждения  здравоохранения   центральной  районной  больницы  

Аксайского  района Мельник Л.А., принять неотложные меры по развитию 

муниципальных служб практической психологии, включающие введение в 

штатные расписания муниципальных образовательных учреждений ставок 

педагогов-психологов и социальных педагогов, открытие или развитие 

образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

2.4. Оказать помощь общественным организациям, министерству 

здравоохранения Ростовской области в создании и работе консультационных 

пунктов, реабилитационных отделений, центров, осуществляющих реабилитацию 

и ресоциализацию наркозависимых лиц; рассмотреть возможность 

самостоятельного создания реабилитационных центров. 
2.5. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 
Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 

 

3. СЛУШАЛИ: Об организации печатных публикаций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни в I квартале 2012 года. 

ИНФОРМАЦИЯ:  

директора – главного  редактора МУП «Редакция газеты «Победа»  

Лукиной Н.А. 

 

3. Принять информацию к сведению.  

3.1. Рекомендовать главному редактору МУП редакции «Победа» (Лукиной 

Н.А.) оказать информационную поддержку  при проведении добровольного 

тестирования обучающихся образовательных учреждений на предмет 

употребления наркотических средств. 

3.2. Членам антинаркотической комиссии Аксайского района в рамках 

реализации соглашений администраций муниципальных образований с 

епархиями, благочинническими округами Донской Митрополии Русской 

Православной Церкви принять участие в реализации плана совместной работы 

Правительства Ростовской области и Донской Митрополии в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков на 2012-2014 годы в 

пределах компетенции органов местного самоуправления. 

3.3. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 

 4. СЛУШАЛИ: О составе антинаркотической комиссии Аксайского района. 

ИНФОРМАЦИЯ:  

  

 



РЕШИЛИ: 

4. Принять информацию к сведению 

4.1. Рекомендовать Секретарю антинаркотической комиссии (Бычек А.Е.) 

подготовить до 16.05.2012 года 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 Рыжикову Светлану 

Ивановну начальника филиала по Аксайскому району Федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» Главного Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области. 

4.2. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 

5.  Текущие вопросы.  

 

 

Глава Аксайского района, 

Председатель антинаркотической комиссии  

Аксайского района             В.И. Борзенко 

 

 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

Аксайского района        А.Е. Бычек  


