
 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата:    28 декабря 2011 

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 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 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 

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.Работа по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному 

обороту в городском и сельских поселениях района. 

2. О принятых мерах по уничтожению дикорастущей, наркосодержащей 

растительности на территории района. 

3. О профилактической работе с несовершеннолетними по пропаганде 

здорового образа жизни.                                                               

4. Информирование населения о реализации мероприятий по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

Аксайского района в 2011 году. 

5.Мониторинг наркоситуации в Аксайском районе. 

6. Утверждение плана заседаний антинаркотической комиссии на 2012. 

 

7. Текущие вопросы.  

 

1. СЛУШАЛИ: О работе по противодействию злоупотребления наркотиками и 

их незаконному обороту в городском и сельских поселениях района. 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ:  

Главы Аксайского городского поселения Колесникова Г.Н.  

Главы Ленинского сельского поселения Флюта Л.Н. 

Главы Мишкинского сельского поселения Делова С.А  

Главы Щепкинского сельского поселения Королькова Н.П. 

Главы Ольгинского сельского поселения Личковаха С.Г. 

Главы Рассветовского сельского поселения Мацко А.Г  

Главы Истоминского сельского поселения Корниенко А.И. 

Главы Верхнеподпольненского сельского поселения Терских Т.Н. 

 

 РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению.  

                                               

                                                        

2. СЛУШАЛИ: «О принятых мерах по уничтожению дикорастущей, 

наркосодержащей растительности на территории района».  

ИНФОРМАЦИЯ:  

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

Администрации Аксайского района. 

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.): 

- в 2012 году принять меры по уничтожению сырьевой  базы для производства 

наркотиков из наркосодержащих растений; 

- до 01.05.2012 года проинформировать население о последствиях незаконного 

культивирования наркосодержащих растений и необходимости принятия мер 

по уничтожению дикорастущей конопли: 

- до 01.07.2012 года провести обследование земель, определить очаги 

произрастания дикорастущей конопли, рассмотреть возможность 

использования гербицидов для уничтожения наркосодержащих растений на 

землях, у которых отсутствует собственник; 

- в июне – октябре 2012 года совместно с территориальными подразделениями 

УФСКН России по Ростовской области, ГУ МВД России по ростовской 

области, Управления Россельхознадзора по Ростовской области организовать 

работу по очистке земельных участков, расположенных на территории 

Аксайского района; 

-  сводную справку о засоренности земель дикорастущей коноплей и 

результатах работ по ее уничтожению предоставить в Управления 

Россельхознадзора по Ростовской области и в отдел по ФКСТ и работе с 

молодежью Администрации Аксайского района каб. № 37 для обобщения 

информации в срок до 01.08.2012 года; 



в случае непринятия землепользователями мер по уничтожению дикорастущей 

конопли инициировать решение вопроса о расторжении с ними договоров 

аренды. 

 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. 

 

 

3. СЛУШАЛИ: «О профилактической работе с несовершеннолетними по 

пропаганде здорового образа жизни». 

ИНФОРМАЦИЯ:  

Начальника Управления образования Администрации Аксайского района 

Черноусова В.И. 

Секретаря КДН и ЗП  Жигалиной М.Ю. 

 

1. Принять информацию к сведению.  

 

2. Рекомендовать начальнику Управления образования Администрации 

Аксайского района Черноусову В.И., секретарю КДН и ЗП Жигалиной М.Ю., 

при организации антинаркотической профилактической работы в 

образовательных учреждениях учитывать Концепцию профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательной среде, утвержденную 

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 5 

сентября 2011 года. 

 

3. Рекомендовать начальнику Управления образования Администрации 

Аксайского района (Черноусову В.И.), организовать проведение добровольного 

тестирования обучающихся образовательных учреждений на предмет 

употребления наркотических средств. 

 

4.  Рекомендовать заведующий отделом культуры Администрации Аксайского 

района (Бобковой А.С.), начальнику отдела по физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского  района  

проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни с 

участием авторитетных людей. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 



 4. СЛУШАЛИ: «Об информирование населения и реализации мероприятий по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

территории Аксайского района на 2011 год». 

ИНФОРМАЦИЯ:  

 Директора – главного  редактора МУП «Редакции газеты «Победа» Лукиной 

Н.А.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению 

 

2. Рекомендовать главному редактору МУП редакции «Победа» (Лукиной Н.А.) 

продолжить регулярно опубликовывать статьи о пропаганде здорового образа 

жизни населения и формировании антинаркотической культуры личности. 

        Оказать информационную поддержку  при проведении добровольного 

тестирования обучающихся образовательных учреждений на предмет 

употребления наркотических средств. 

Проинформировать жителей Аксайского района о принятии 

постановления Правительством Ростовской области от 18.11.2011 « 136 «об 

утверждении Порядка выписки, отпуска и учета лекарственных препаратов с 

малым содержанием кодеина или его солей». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 

 

5. СЛУШАЛИ: «О мониторинге  наркоситуации в Аксайском районе». 

 

ИНФОРМАЦИЯ: 

Начальника межрайонного Аксайского отдела управления федеральной службы 

по контролю за наркотиками РФ по Ростовской области Мамонова О.В.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению 

 

2.Рекомендовать начальнику межрайонного Аксайского отдела УФСКН России 

по Ростовской области (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.). 

 



 

 

 

6. Слушали:  «Об утверждение плана заседаний антинаркотической комиссии 

на 2012». 

 

Информация: 
 

Заместителя Главы Администрации Аксайского района по социальным 

вопросам Косивцовой Г.П. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению 

3. Утвердить план заседаний антинаркотической комиссии на 2012. 

 

7.  Текущие вопросы.  

 

 

 

Глава Аксайского района, 

Председатель антинаркотической комиссии  

Аксайского района             В.И. Борзенко 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

Аксайского района        А.Е. Бычек  


