
ПРОТОКОЛ № 3 

 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата: 30.09.2019     

Время проведения: 15-00 ч. 

Место проведения: малый зал Администрации Аксайского района  

Председатель - Борзенко Виталий Иванович, Глава Администрации 

Аксайского района.  

Секретарь  - Токтаева Светлана Андреевна, ведущий специалист отдела 

по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью 

Администрации Аксайского района.  

Присутствовали: 18 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О системе комплексной профилактической работы немедицинского 

потребления наркотиков в молодежной среде, пропаганда здорового образа 

жизни; 

 Информация: врач-нарколог областного наркологического диспансера – 

Окопная Мария Павловна. 

 

2. Об итогах работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Аксайском 

районе за III квартал 2019 года, в том числе о продаже рецептурных препаратов 

без рецепта врача в аптеках района; 

Информация: начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков 

ОМВД России по Аксайскому району - Коруненко Георгий Владимирович. 

 

3. О выявлении и уничтожении посевов и очагов произрастания 

наркосодержащих растений на территории Аксайского района за III квартал 

2019 года; 

Информация: начальник управления сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района – Соцкий Владимир Кириллович. 

 



 

1. СЛУШАЛИ : о системе комплексной профилактической работы 

немедицинского потребления наркотиков в молодежной среде, пропаганда 

здорового образа жизни; 

Информация: врача-нарколога областного наркологического диспансера – 

Окопной Марии Павловны. 

2. СЛУШАЛИ : об итогах работы по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков в Аксайском районе за III квартал 2019 года, в том числе о продаже 

рецептурных препаратов без рецепта врача в аптеках района; 

Информация: начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков 

ОМВД России по Аксайскому району - Коруненко Георгия Владимировича. 

Заслушав и обсудив информацию врача-нарколога областного 

наркологического диспансера – Окопной Марии Павловны и начальника 

отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Аксайскому 

району - Коруненко Георгия Владимировича; 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.1. Продолжить работу по осмотру и тестированию подростков, 

входящих в «группу риска» по раннему выявлению и контролю 

немедицинского потребления наркотиков и иных психоактивных веществ, 

рекомендовать врачу-наркологу областного наркологического диспансера – 

(Окопная М.П.) совместно с начальником ОМВД России по Аксайскому району 

(Михно В.А.), Управлением образования Администрации Аксайского района 

(Кучеренко А.К.) и ответственным секретарем комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Аксайского района  

(Жигалина М.Ю.),  до 20 декабря 2019 г. организовать проведение рейдов в 

образовательных школах г. Аксая  по выявлению несовершеннолетних 

находящихся в состоянии алкогольного,  наркотического и психотропного 

опьянения; 

- в срок до 10.12.2019 г. обеспечить проведение в общеобразовательных 

учреждениях Аксайского района сверку информации по несовершеннолетним, 



состоящих на различных видах учетов в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений; 

- продолжить обмен информацией о фактах употребления 

несовершеннолетними наркотических, одурманивающих и психотропных 

веществ, о лицах, вовлекающих подростков в потребление наркотиков и 

совершение правонарушений, связанных с их незаконным оборотом;  

- организовать контроль территорий, прилегающих к образовательным 

организациям; 

- 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. 

  1.2. Рекомендовать отделу по физической культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью Администрации Аксайского района (Клесов Е.А.): 

 -  продолжить мониторинг внешнего вида зданий и сооружений, проведение 

работ по удалению незаконной рекламы, надписей, указывающих на 

возможность приобретения наркотиков или их прекурсоров, а также новых 

потенциально опасных психоактивных веществ; 

-  продолжать размещение в социальной сети ВКонтакте в группе «Молодежь 

Аксайского района» информацию с указанием телефонов, по которым можно 

сообщить об обнаружении незаконной рекламы, надписей, указывающих на 

возможность приобретения наркотиков. 

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

до 20.12.2019 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.  



3. СЛУШАЛИ : о выявлении и уничтожении посевов и очагов произрастания 

наркосодержащих растений на территории Аксайского района за III квартал 

2019 года; 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления сельского 

хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района – Соцкого 

Владимира Кирилловича. 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

3.1. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений 

Аксайского района, начальнику Управления сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации Аксайского района (Соцкий В.К.): 

 - принять меры по уничтожению всех очагов произрастания дикорастущей 

конопли: 

- до 01.12.2019 г. информировать население о последствиях незаконного 

культивирования наркосодержащих растений и необходимости принятия мер 

по уничтожению дикорастущей конопли; 

- до 01.12.2019 г. направить письма землепользователям и землевладельцам, на 

землях которых обнаружены указанные очаги, с рекомендациями по 

своевременному уничтожению наркосодержащих растений, в том числе на 

предстоящий период 2020г.; 

   Информацию об исполнении пункта 3.1. настоящего решения в срок до 

15.12.2019 г. направить в отдел по физической культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью Администрации Аксайского района. 

3.2. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя 

главы Администрации Аксайского района К.С. Доморовского и 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        С.А. Токтаева  


