
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата: 13.06.2019     

Время проведения: 14-00 ч. 

Место проведения: малый зал Администрации Аксайского района  

Председатель - Борзенко Виталий Иванович, Глава Администрации 

Аксайского района.  

Секретарь  - Говорова Алеся Сергеевна, ведущий специалист отдела по 

физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью 

Администрации Аксайского района.  

Присутствовали: 13 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О нахождении несовершеннолетних в общественных местах в ночное 

время (после 22.00) 

 

Информация: Старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел России по Аксайскому району, капитан полиции 

Проскурина Светлана Владимировна; 

 

2. О мерах по недопущению нахождения детей в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 

 

Информация: начальник Управления образования Администрации Аксайского 

района Кучеренко Андрей Константинович; 

 

 3. О мероприятиях антинаркотической направленности, проводимых на 

территории Аксайского района 

Информация: заведующий отделом культуры Администрации Аксайского 

района Чернышев Ярослав Леонидович; 

 

 4. О выявлении и уничтожении посевов и очагов произрастания 

наркосодержащих растений на территории Аксайского района 

 

Информация: начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района Соцкий Владимир Кириллович. 

 

 

 

 

 



1. СЛУШАЛИ: О нахождении несовершеннолетних в общественных местах в 

ночное время (после 22.00) и о мерах по недопущению нахождения детей в 

ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей  

Заслушав и обсудив информацию старшего инспектора по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по 

Аксайскому району, капитана полиции Проскурину С.В. и начальника 

Управления образования Администрации Аксайского района Кучеренко А.К.  

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.1. С целью усиления профилактического воздействия сотрудников 

правоохранительных органов в образовательной среде, повышения 

эффективности работы системы раннего выявления и контроля подростков, 

входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков и иных 

психоактивных веществ, рекомендовать начальнику ОМВД России по 

Аксайскому району (Михно В.А.) совместно с Управлением образования 

Администрации Аксайского района (Кучеренко А.К.) и ответственным 

секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Аксайского района (Леванян А.П.), в августе-сентябре 2019 г. 

провести совместные проверки мест массового пребывания 

несовершеннолетних и молодежи (дискотеки, ночные клубы, бары, скверы, 

парки), рынков, объектов транспорта на предмет выявления 

несовершеннолетних, допускающих незаконное потребление наркотиков, лиц, 

вовлекающих подростков в потребление наркотиков и совершение 

правонарушений, связанных с их незаконным оборотом; 

- всем органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений Аксайского района в пределах своей компетенции 

продолжить осуществление комплекса информационно-пропагандистских мер, 

направленных на дискредитацию немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, а также преступлений в данной сфере среди 

населения Аксайского района. Организовать проведение рейдов в 

образовательных учреждениях Аксайского района по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического 

и психотропного опьянения.  

 

  Информацию об исполнении пунктов 1.1.-1.2. настоящего решения в срок 

до 15.09.2019 направить в отдел по физической культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью Администрации Аксайского района. 

 

1.2. Контроль за выполнением решения по настоящему вопросу 

возложить на заместителя главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам О.Н. Пушкину.  

 

2. Рассматриваемый вопрос «О мероприятиях антинаркотической 

направленности, проводимых на территории Аксайского района» 



Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом культуры 

Администрации Аксайского района Чернышев Я.Л.;  

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

2.1. Рекомендовать заведующему отделом культуры Администрации 

Аксайского района (Чернышев Я.Л.) и начальнику отдела по физической 

культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского 

района (Клёсов Е.А.)  в срок до 10.09.2019 - продолжить осуществление 

комплекса информационно - пропагандистских мероприятий, направленных на 

дискредитацию немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, пропаганду здорового образа жизни. 

 2.2. Рекомендовать главе Администрации Аксайского городского 

поселения (Агрызкову А.М.) в срок до 15.09.2019 – продолжить осуществление 

комплекса информационно-антинаркотическую пропаганду посредством 

уличной рекламы (баннеров, листовок), направленной на формирование у 

подростков и молодежи здорового образа жизни.  

Информацию об исполнении п.2.1. и п.2.2. настоящего решения в срок до 

15.09.2019 направить в отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе 

с молодежью Администрации Аксайского района. 

2.3. Контроль за выполнением решения по настоящему вопросу 

возложить на заместителя главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам О.Н. Пушкину.  

 

 

 

Глава Администрации Аксайского района, 

Председатель антинаркотической комиссии  

Аксайского района             В.И. Борзенко 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

Аксайского района       А.С. Говорова  


