
 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата:    15 сентября 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:        

 

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 Шестопалова Елена 

Александровна 

Начальника отдела по координации работы социальной 

сферы 

Администрации Аксайского района 

12 Атрощенко Владимир 

Викторович 

И.о. 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. О ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Аксайском районе». 

2. О принятых мерах по уничтожению дикорастущих наркосодержащих 

растений. 

3. Текущие вопросы. ОБ организации проведения добровольного тестирования 

обучающихся образовательных учреждений на предмет употребления 

наркотических средств 

 

 

1. СЛУШАЛИ: О ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Аксайском районе». (Информация 

прилагается). 

ИНФОРМАЦИЯ: 

Черноусова В.И – начальника Управления образования Администрации 

Аксайского района. 

Бобковой А.Н. – заведующий отделом культуры Администрации Аксайского 

района.  

 

 

 



РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению.  

 

2. Рекомендовать начальнику Управления образования Администрации 

Аксайского района (Черноусову В.И.), 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. 
4. Рекомендовать заместителю Главы Администрации Аксайского района по 
социальным вопросам (Косивцовой Г.П.), Главному врачу Муниципального 
Учреждения  Здравоохранения Центральной районной больницы Аксайского 
района (Мельник Л.Н.), начальнику межрайонного Аксайского отдела УФСКН 
России по Ростовской области (Мамонова О.В.) в сентябре – октябре 2011 года 
провести работу с учредителями и руководителями аптечных учреждений, 
направленную на принятие ими решения о добровольном отказе от реализации 
кодеиносодержащих лекарственных препаратов в указанных заведениях. 
5. Рекомендовать всем членам комиссии: в целях формирования банка данных 
об инновационном опыте работы по профилактике наркомании ежеквартально 
до 10 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, 
предоставлять в отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью информацию о профилактических мероприятиях, программах, 
проектах, значимых для района, имевших общественный резонанс, а также о 
количественных и качественных показателях проведенных профилактических 
мероприятий. 
6. Рекомендовать заведующей отделом культуры Администрации Аксайского 
района (Бобковой А.Н.) принять меры по расширению сети культурно -
досуговых учреждений. 
7. Рекомендовать секретарю антинаркотической комиссии Аксайского района 
(Бычеку А.Е.), начальнику Управления образования Администрации 
Аксайского района (Черноусову В.И.): в связи с изменением административных 
границ епархий в пределах Ростовской области внести изменения в 
действующие соглашения; утвердить планы работ по реализации указанных 
соглашений. 
8. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 
Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 

 

 

 

 

 



2. СЛУШАЛИ: О принятых мерах по уничтожению дикорастущих 

наркосодержащих растений. (Информация прилагается). 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ:  

Соцкого В.К. - начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия  

Администрации Аксайского района. 

Главы поселений Аксайского района. 

Колесников Геннадий 

Николаевич 

Глава Аксайского городского поселения 

Корниенко Алексей 

Иванович 

Глава Истоминского сельского поселения 

Еременко Владимир 

Андреевич 

Глава Большелогского сельского поселения 

Терских Татьяна 

Николаевна 

Глава Верхнеподпольненского сельского 

поселения 

Матвеева Зинаида 

Николаевна 

Глава Грушевского сельского поселения 

Флюта Людмила 

Николаевна 

Глава Ленинского сельского поселения 

Делов Сергей Алексеевич Глава Мишкинского сельского поселения 

Личковаха Сергей 

Григорьевич 

Глава Ольгинского сельского поселения 

Кудинов Михаил 

Гаврилович 

Глава Старочеркосского сельского поселения 

Мацко Александр 

Григорьевич 

Глава Рассветовского сельского поселения 

Корольков Николай 

Петрович 

Глава Щепкинского сельского поселения 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению.  

 

2. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений Аксайского района, 

начальнику Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации 

Аксайского района (Соцкому В.К.), продолжить работу по уничтожению 

сырьевой  базы для производства наркотиков из наркосодержащих растений. 

Сводную справку о засоренности земель дикорастущей коноплей и результатах 

работ по ее уничтожению предоставить в отдел по ФКСТ и работе с 

молодежью Администрации Аксайского района каб. № 37 для обобщения 

информации в срок до 01.11.2011. 



 О результатах проинформировать население на сходах граждан и через 

средства массовой информации. 
3. 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 
области Мамонова О.В., начальника ОВД Аксайского района Кремень А.Н., 
начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации 
Аксайского района Соцкого В.К., Глав городского и сельских поселений 
Аксайского района. 

 

 

 

 

 

 

Глава Аксайского района, 

Председатель антинаркотической комиссии  

Аксайского района             В.И. Борзенко 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

Аксайского района        А.Е. Бычек  


