
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата: 28.09.2016     

Время проведения:  10-00 ч. 

Место проведения:  каб. № 10 здания Администрации Аксайского района  

Председатель  - Борзенко Виталий Иванович, Глава Администрации 

Аксайского района 

Секретарь   - Бычек Андрей Евгеньевич 

Присутствовали:            человек 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 Михно Василий 

Александрович 

Начальник Отдела МВД России по Аксайскому району  

Члены комиссии: 

1 Ремизов  

Андрей Викторович 

И.о. заместитель главы Администрации Аксайского 

района по социальным вопросам 

2 Приз  

Евгения Вячеславовна 

Главный врач муниципального бюджетного 

учреждения  здравоохранения центральной районной 

больницы Аксайского района 

3 Чернышев  

Ярослав Леонидович 

Заведующий отделом культуры Администрации 

Аксайского района 

4 Головин 

Алексей Валерьевич 

Глава Аксайского городского поселения 

5 Клесов 

Егор Анатольевич 

Начальник отдела по физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью Администрации 

Аксайского  района 

6 Шестопалова Елена 

Александровна 

Начальник отдела социального развития 

Администрации Аксайского района 

7 Лобаченко Олег 

Александрович 

Начальник организационно-протокольного отдела 

Администрации Аксайского района 

8 Черноусов 

Владимир Иванович 

Начальник управления образования Администрации 

Аксайского района 

9 Бадгутдинов 

Халиль Фаритович 

Начальник управления коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации Аксайского района 

10 Ремишевкая  

Ирина Алексеевна 

Ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

11 Лукина  

Наталья Андреевна 

Директор – главный  редактор, Муниципального 

унитарного предприятия «Редакция газеты «Победа» 

12 Веселов  

Руслан Петрович 

Начальник филиала по Аксайскому району 

Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция» Главного Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Ростовской области 

13 Соцкий Владимир Кириллович Начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации Аксайского района 

14 Окопная Мария Павловна Врач-нарколог областного наркологического 

диспансера 



15 Петрикина Вера Васильевна Начальник Управления социальной защиты населения 

Администрации Аксайского района 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об организации деятельности по формированию здорового образа жизни. 

2. О состоянии работы по раннему выявлению несовершеннолетних 

потребителей психоактивных веществ и обеспечению индивидуально-

воспитательной работы с ними. 

Текущие вопросы.  

  

1. СЛУШАЛИ: Об организации деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 
 

ИНФОРМАЦИЯ: 

Черноусова В.И.- начальника Управления образования Администрации 

Аксайского района.  

  Клесова Е.А. – начальника отдела по ФКСТ и работе с молодежью      

Администрации Аксайского района. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению.  

1.1. Рекомендовать начальнику Управления образования Администрации 

Аксайского района (Черноусов В.И.), начальнику отдела по ФКСТ и работе с 

молодежью Администрации Аксайского района (Клесов Е.А.), Главам 

городского и сельских поселений Аксайского района разработать 

дополнительные меры: 

- по повышению доступности для населения спортивных площадок, залов 

и сооружений; 

- вовлечению жителей в занятия физкультурой и спортом. 

1.2. Информацию о результатах предоставить  в отдел по ФКСТ и работе с 

молодежью Администрации Аксайского района (тел. 5-60-95, e-mail: fkst-rm-

aar@yandex.ru ) до 27.03.2017 г. 

   

1.3. Контроль за исполнением решения возложить на  и.о. заместителя главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Ремизова А.В. 

 

2. СЛУШАЛИ: О состоянии работы по раннему выявлению 

несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ и обеспечению 

индивидуально-воспитательной работы с ними. 

ИНФОРМАЦИЯ: 

 

  Черноусова В.И.- начальника Управления образования Администрации 

Аксайского района.  

 

РЕШИЛИ: 

2. Принять информацию к сведению.  
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2.1. Рекомендовать начальнику отдела по ФКСТ и работе с молодежью 

Администрации Аксайского района (Клесов Е.А.) в срок до 29.11.2016 

разместить информацию о реализации проекта «Антидурь – сообщество 

трезвых» в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Молодежь Аксайского 

района» и на официальном сайте Администрации Аксайского района.  

 

2.1.1. Совместно с Отделом  МВД России по Аксайскому району и 

молодежными общественными организациями проводить работу по выявлению 

и уничтожению надписей, рекламирующих распространение наркотиков. 

2.2. Начальнику Управления образования Администрации Аксайского района 

(Черноусов В.И.) Рекомендовать: 

2.2.1. I-II кварталах 2017 г.: 

рассмотреть возможность увеличения охвата несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, различными формами отдыха и 

оздоровления на базе оздоровительных учреждений, образовательных 

организаций в каникулярный период; 

организовать проведение информационных и обучающих мероприятий с 

управленческим (педагогическим) персоналом муниципальных 

оздоровительных учреждений по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних данной категории. 

2.2.2. В 2016-2017 годах принять меры по поддержке института наставничества 

несовершеннолетних «групп риска» гражданами, представителями 

общественных и религиозных организаций (объединений), заинтересованными 

органами системы профилактики; пропагандировать успешный опыт работы 

наставников. 

2.2.3. Информацию о результатах работы по пункту 2.2. предоставить  в 

отдел по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района (тел. 

5-60-95, e-mail: fkst-rm-aar@yandex.ru ) до 20.12.2017 г. 

 

2.3. Контроль за исполнением решения возложить на  и.о. заместителя главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Ремизова А.В. 

 

 

Глава Администрации Аксайского района, 

Председатель антинаркотической комиссии  

Аксайского района             В.И. Борзенко 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

Аксайского района        А.Е. Бычек  
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