
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата:    29 июня 2011 г.      

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 внутренних дел Аксайского района 

6 Резиньков 

Павел Михайлович 

Представитель Управления Федеральной Службы 

Безопасности России по Ростовской области в 

Аксайском районе 

7 Мельник  

Лариса Николаевна 

Главный врач Муниципального 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 Воздвиженский 

Андрей Владимирович 

И.о. начальника отдела по координации работы 

социальной сферы 

Администрации Аксайского района 

12 Дзюба  

Сергей Николаевич 

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  

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 Белаков Вячеслав 

Александрович 

И.о. начальника уголовно-исполнительной инспекции 

№ 23 федерального бюджетного учреждения 

межрайонной уголовно-исполнительной инспекции № 

1 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. Об организации летнего отдыха учащихся ОУ района и проводимой 

профилактической работе, направленной на предупреждение употребления 

психоактивных веществ. 

2. О проводимой работе по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в сельских поселениях района. 

3.О реализации Порядка межведомственного взаимодействия по организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

склонными  к потреблению наркотиков, психотропных и иных психоактивных 

веществ.  

4. О мониторинге наркоситуации в Аксайском районе. 

5. Текущие вопросы. О создании лекторских групп. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: Об организации летнего отдыха учащихся ОУ района и 

проводимой профилактической работе, направленной на предупреждение 

употребления психоактивных веществ. (Информация прилагается). 

ИНФОРМАЦИЯ: 

Черноусова В.И – начальника Управления образования Администрации 

Аксайского района. 

 



 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению.  

 

2. Рекомендовать начальнику Управления образования Администрации 

Аксайского района (Черноусову В.И.), Главному врачу Муниципального 

Учреждения  Здравоохранения Центральной районной больницы Аксайского 

(Мельник Л.Н.), врачу - наркологу областного наркологического диспансера 

(Бондаренко Ю.А.)  организовать проведение добровольного тестирования 

обучающихся образовательных учреждений на предмет употребления 

наркотических средств. 

3. 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. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 
Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 

 

 

2. СЛУШАЛИ: О проводимой работе по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в сельских поселениях района. 

(Информация прилагается). 

 

ИНФОРМАЦИЯ:  

Матвеевой З.Н. - Глава Грушевского сельского поселения. 

Еременко В.А. -  Глава Большелогского сельского поселения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению.  

 

2. Рекомендовать Главам сельских поселений Аксайского района продолжить 

комплексную профилактическую с участием учреждений образования, 

культуры, спорта, предусмотрев индивидуальную работу с детьми, 

подростками, молодежью, находящимися в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. 

3. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений Аксайского района, 

начальнику Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации 

Аксайского района (Соцкому В.К.), в 2011 году принять меры по уничтожению 

сырьевой  базы для производства наркотиков из наркосодержащих растений. 

  О результатах проинформировать население на сходах граждан и через 

средства массовой информации.  
Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам (Косивцову Г.П.),  



начальника межрайонного Аксайского отдела УФСКН России по Ростовской 
(Мамонова О.В.), начальника ОВД по Аксайскому району (Кремень А.Н.), 
начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации 
Аксайского района (Соцкого В.К.), Глав городского и сельских поселений 
Аксайского района. 

 

3. СЛУШАЛИ: О реализации Порядка межведомственного взаимодействия по 

организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными  к потреблению наркотиков, психотропных 

и иных психоактивных веществ. (Информация прилагается). 

 

ИНФОРМАЦИЯ: 

Жигалиной М.Ю. – Ответственного секретаря комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению.  

 

2. Рекомендовать начальнику отдела по физической культуре, спорту, туризму 

и работе с молодежью Администрации Аксайского района (Клесову Е.А.), 

ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Аксайского района (Жигалиной М. Ю.), начальнику 

Управления образования Администрации Аксайского района (Черноусову 

В.И.), организовать работу по обеспечению участия несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, в 

спортивных секциях и учреждениях дополнительного образования. 

 Продолжить осуществление комплекса информационно -  

пропагандистских мер, направленных на дискредитацию немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также 

преступлений в данной среде.  

3. Рекомендовать заведующей отделом культуры Администрации Аксайского 

района (Бобковой А.Н.), начальнику Управления образования Администрации 

Аксайского района (Черноусову В.И.), начальнику отдела по физической 

культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского 

района (Клесову Е.А.), врачу - наркологу областного наркологического 

диспансера (Бондаренко Ю.А.) провести «круглые столы» с участием 

молодежи, общественных и религиозных организаций, представителей 

благочиннических округов Ростовской – на – Дону Епархии для выроботки мер 

по вовлечению подростков и молодежи в социально – значимую деятельность. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 

 

 

4. СЛУШАЛИ: О мониторинге наркоситуации в Аксайском районе. 

(Информация прилагается). 



 

ИНФОРМАЦИЯ:  

Мамонова О.В. - Начальника Аксайского межрайонного отдела Управления 

федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по 

Ростовской области. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению.  

 

2. Рекомендовать начальнику межрайонного Аксайского отдела УФСКН 

России по Ростовской (Мамонову О.В.) провести работу с учредителями и 

руководителями досуговых заведений, направленную на устранение причин и 

условий, способствующих совершению незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ в указанных заведениях 

3. Контроль за исполнением решения возложить на  начальника Аксайского 

межрайонного отдела Управления федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков России по Ростовской области (Мамонова О.В.). 

 

 

5.Текущие вопросы. 

 

ИНФОРМАЦИЯ:  

Косивцовой Г.П. – Заместителя Главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам.  

 

Рекомендации антинаркотической комиссии Ростовской области Главам 

муниципальных образований.  

В рамках проведения комплексной информационной 

антинаркотической кампании, с целью создания в обществе обстановки 

нетерпимости    к    наркомании    и    формирования    эффективной  

стратегии     гражданской     ответственности     в     противодействии  

распространению наркомании организовать работу муниципальных 

антинаркотических лекторских групп из числа специалистов органов и 

учреждений системы профилактики: 

- утвердить муниципальными правовыми актами состав 

лекторских групп, план и график работы; назначить должностных лиц, 

ответственных за организацию их деятельности; 

- организовать проведение лекторскими группами информационно-

пропагандистской работы в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, на сходах граждан, а также при 

проведении других массовых мероприятий. Занятия с населением, в первую 

очередь с подростками, проводить комплексно с участием специалистов 

различных ведомств, с привлечением представителей Русской Православной 

Церкви и иных традиционных конфессий. 

Вопросы работы лекторских групп рассматривать на заседаниях 

муниципальных антинаркотических комиссий. 



 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать врачу - наркологу областного наркологического диспансера 

(Бондаренко Ю.А.) провести семинары со специалистами структурных 

подразделений Администрации Аксайского и специалистами Администраций 

сельских поселений района по реализации Концепции формирования 

антинаркотической культуры личности.  

3. Рекомендовать секретарю антинаркотической комиссии Аксайского района 

(Бычеку А.Е.) организовать работу районной антинаркотической лекторской 

группы из числа специалистов органов и учреждений системы профилактики, 

утвердить состав лекторской группы, план и график работы. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 

 

 

 

Глава Аксайского района, 

Председатель антинаркотической комиссии  

Аксайского района             В.И. Борзенко 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

Аксайского района        А.Е. Бычек  


