
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата: 27.12.2016     

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 Пушкина  

Ольга Николаевна 

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 Ушакова  

Татьяна 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. О работе по противодействию злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту в городском и сельских поселениях района  

2. Об информирование населения о реализации мероприятий по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

территории Аксайского района.  

3. О мониторинге наркоситуации в Аксайском районе. 

4. О профилактической работе с несовершеннолетними по пропаганде 

здорового образа жизни. 

5. Об утверждение плана работы антинаркотической комиссии Аксайского 

района на 2017 год. 

 

Текущие вопросы.  

  

1. СЛУШАЛИ: О работе по противодействию злоупотребления наркотиками и 

их незаконному обороту в городском и сельских поселениях района.  
 

ИНФОРМАЦИЯ: 

Соцкий В.К. - начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района. 

 РЕШИЛИ: 

1.1. Принять информацию к сведению.  

1.1.1. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений Аксайского 

района, начальнику Управления сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района (Соцкому В.К.) организовать 

своевременную реализацию мероприятий комплексного межведомственного 

плана в 2017 году, обобщенную информацию о результатах проведения 

указанных мероприятий проинформировать комиссию в IV квартале 2017 года.  

 

1.2. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Пушкину О.Н. 

 

2. СЛУШАЛИ: Об информирование населения о реализации мероприятий по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

территории Аксайского района.  

ИНФОРМАЦИЯ: 

 

  Лукиной Н.А.- Директора – главного  редактора, муниципального 

унитарного предприятия «Редакция газеты «Победа». 

РЕШИЛИ: 

2. Принять информацию к сведению.  

2.1. Рекомендовать главному  редактору, муниципального унитарного 

предприятия «Редакция газеты «Победа»  (Лукиной Н.А.), в течение 2017 года 

размещать информацию о реализации проекта «Антидурь – сообщество 



трезвых» и о возможности занятий физкультурой и спортом на территории 

образовательных организаций во внеучебное время. 

2.2. Информацию о результатах работы по пункту 2.1. 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. 

 

3. О мониторинге наркоситуации в Аксайском районе. 

 

ИНФОРМАЦИЯ:  

Михно В.А. - Начальника отдела МВД России по Аксайскому району.  

 

3.1. Принять информацию к сведению. 

3.1.1. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Аксайскому району 

(Михно В.А.), Рекомендовать начальнику Управления образования 

Администрации Аксайского района (Черноусов В.И.), начальнику отдела по 

ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района (Клесов Е.А.), 
принять меры для обеспечения общественной безопасности, 

предупреждения, выявления и пресечения возможных фактов 

совершения преступлений и административных правонарушений при 

проведении на территории образовательных организаций занятий 

населением физкультурой и спортом. 

3.1.2. Информацию о результатах работы по пункту 3 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. 

3.2. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Пушкину О.Н. 

4. О профилактической работе с несовершеннолетними по пропаганде 

здорового образа жизни. 

ИНФОРМАЦИЯ:  

Ремишевкой И.А. -  секретаря КДН и ЗП Администрации Аксайского района. 

 

РЕШИЛИ: 

 

4.1. Принять информацию к сведению. 

4.1.1. Рекомендовать начальнику Управления образования Администрации 

Аксайского района (Черноусов В.И.): 

4.1.2. Включить в планы работы на 2017 год мероприятий по правовому, 

психолого-педагогического просвещению родителей, обучающихся и 

воспитанников, направленных на предупреждение формирования зависимого 

поведения, обучение навыкам конструктивного взаимодействия в семье. 

4.1.3. В августе-сентябре 2017 г. организовать проведение тематических 

родительских собраний по вопросам раннего выявления причин и признаков 

потребления наркотиков и психоактивных веществ, активизации 

антинаркотического воспитания в семье. 

4.1.4. Взять под личный контроль организацию и проведение тестирования 

обучающихся, обеспечить объективность аналитико-статистического анализа 
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обработки анкет обучающихся в Аксайском районе, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

4.1.5. Во II квартале 2017 г. организовать работу по правовому регулированию 

вопросов внутришкольного персонифицированного учета несовершеннолетних 

с девиантиным поведением, проведения индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними данной категории и несовершеннолетними, 

вступившими в конфликт с законом. 

4.1.6. В первом полугодии 2017 г. принять меры по организации 

использования спортивных залов, спортивных комплексов и иных спортивных 

сооружений, принадлежащих организациям системы образования, для 

обеспечения возможности занятия населением физкультурой и спортом во 

внеучебное время; 

 обеспечить необходимое количество спортивных инструкторов для 

организации занятий населением физкультурой и спортом на спортивных 

сооружениях, принадлежащих организациям системы образования, а также на 

спортивных площадках поселений; 

 организовать информирование населения о возможности занятий 

физкультурой и спортом на территории образовательных организаций во 

внеучебное время. 

4.1.7. Информацию о результатах работы по пункту 4 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. 

 

4.2. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Пушкину О.Н. 

 

5. Об утверждение плана работы антинаркотической комиссии Аксайского 

района на 2017 год. 

 

ИНФОРМАЦИЯ:  

Пушкиной О.Н. - заместителя главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Принять информацию к сведению. 

5.2. Утвердить план работы антинаркотической комиссии Аксайского района 

на 2017 год согласно приложению. 

 

Глава Администрации Аксайского района, 

Председатель антинаркотической комиссии  

Аксайского района             В.И. Борзенко 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

Аксайского района        А.Е. Бычек  
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Приложение к протоколу  

Заседания Антинаркотической  

комиссии Аксайского района 

от 27 декабря 2016 г. № 4 

 

План 

работы антинаркотической комиссии 

Аксайского района на 2017 год. 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

заседан

ия 

Ответственные за 

подготовку 

1. О возможности увеличения 

охвата несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, различными 

формами отдыха и оздоровления 

на базе оздоровительных 

учреждений, образовательных 

организаций в каникулярный 

период 

I 

квартал 

  

Начальник Управления 

образования Администрации 

Аксайского района 

Черноусов В.И. 

Об исполнении решений 

антинаркотической комиссии 

Аксайского района  

определяется в рабочем 

порядке 

О деятельности учреждений 

культуры Аксайского района в 

сфере предупреждения 

употребления наркотических 

средств 

Заведующий отделом 

культуры Администрации 

Аксайского района 

Чернышев Я.Л. 

2. Об организации и проведении 

районных антинаркотических 

акций, конкурсов, фестивалей, 

спортивных и других 

мероприятий, направленных на 

профилактику  наркомании в 

молодежной среде 

II 

квартал  

  

Начальник отдела ФКСТ и 

работе с молодежью 

Администрации Аксайского 

района 

Клесов Е.А. 

Заведующий отделом 

культуры Администрации 

Аксайского района 

Чернышев Я.Л. 

Об организации летнего отдыха 

учащихся ОУ района и 

проводимой профилактической 

работе, направленной на 

предупреждение употребления 

психоактивных веществ 

Начальник Управления 

образования Администрации 

Аксайского района 

Черноусов В.И. 

 

Работа по противодействию 

злоупотребления наркотиками и 

их незаконному обороту в 

Главы поселений Аксайского 

района 

(вопрос определяется в 



городском и сельских поселениях 

Аксайского района 

рабочем порядке, по 

согласованию) 

3. О принятых мерах по 

уничтожению дикорастущих 

наркосодержащих растений  

III 

квартал  

 

Начальник Управления 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Администрации Аксайского 

района 

Соцкий В.К. 

О состоянии работы по раннему 

выявлению несовершеннолетних 

потребителей психоактивных 

веществ и обеспечению 

индивидуально-воспитательной 

работы с ними 

 

Начальник Управления 

образования Администрации 

Аксайского района 

Черноусов В.И. 

 

4. Работа по противодействию 

злоупотребления наркотиками и 

их незаконному обороту в 

городском и сельских поселениях 

района 

IV 

квартал  

 

Главы поселений Аксайского 

района 

(вопрос определяется в 

рабочем порядке, по 

согласованию) 

Информирование населения о 

реализации мероприятий по 

противодействию 

злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 

территории Аксайского района  

Директор – главный  редактор 

МУП «Редакция газеты 

«Победа»  

Лукина Н.А.  

(по согласованию) 

 

Мониторинг наркоситуации в 

Аксайском районе 

Начальника отдела МВД 

России по Аксайскому району 

Михно В.А. 

(по согласованию) 

О профилактической работе с 

несовершеннолетними по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

Секретарь КДН и ЗП 

Начальник Управления 

образования Администрации 

Аксайского района 

Черноусов В.И. 

Начальник отдела ФКСТ и 

работе с молодежью 

Администрации Аксайского 

района 

Клесов Е.А. 

Утверждение плана работы 

антинаркотической комиссии 

Аксайского района на 2018 год 

 

Заместитель главы 

Администрации Аксайского 

района по социальным 

вопросам 

Пушкина О.Н. 

 


