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ПРОТОКОЛ № 3 

 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата: 14.10.2021     

Время проведения: 10-00 ч. 

Место проведения: большой зал Администрации Аксайского района  

Председатель – Бодряков Сергей Николаевич, глава Администрации 

Аксайского района.  

Секретарь  - Спасенкова Ирина Алексеевна, ведущий специалист отдела по 

физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Администрации 

Аксайского района.  

Присутствовали: 22 человека. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О пропаганде здорового образа жизни и вовлечении учащихся 

образовательных учреждений и молодежи в занятия физической культурой и 

спортом, участие сборных команд в комплексных областных Спартакиадах. 

Информация: начальника отдела по ФКСТ и работе с молодежью 

Администрации Аксайского района Клёсова Е.А.  

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

районе за III квартал 2021 года, в том числе о продаже рецептурных препаратов 

без рецепта врача в аптеках района. 

Информация: временно исполняющий обязанности начальника отделения по 

контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Аксайскому району 

Курочкина Д.В. 

3.  О выявлении и уничтожении посевов и очагов произрастания 

наркосодержащих растений на территории Аксайского района за III квартал 

2021 года. 

Информация: начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района Соцкого В.К. 

 

1. СЛУШАЛИ: О пропаганде здорового образа жизни и вовлечении 

учащихся образовательных учреждений и молодежи в занятия физической 

культурой и спортом, участие сборных команд в комплексных областных 

Спартакиадах. 
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Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по ФКСТ и работе с 

молодежью Администрации Аксайского района Клёсова Е.А., 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.1. Рекомендовать начальнику отдела по физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодёжью Администрации Аксайского района (Клёсов Е.А.) 

продолжить работу по вовлечению учащихся образовательных учреждений и 

молодежи в занятия физической культурой и спортом, уделив особое внимание 

занятиям в онлайн-формате при ухудшении эпидемиологической обстановки. Не 

допускать снижения доли занимающихся физической культурой и спортом среди 

учащихся образовательных учреждений и молодежи района. 

1.2. Управлению образования Администрации Аксайского района (Кучеренко 

А.К.)  организовать работу детских-юношеских спортивных школ с учетом 

эпидемиологической обстановки, не допуская сокращения количества 

обучающихся. 

Информацию об исполнении п. 1.1. - 1.2. в срок до 20.12.2021 предоставить в 

антинаркотическую комиссию Аксайского района.  

 

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

наркотиков в Аксайском районе за III квартал 2021 года, в том числе о продаже 

рецептурных препаратов без рецепта врача в аптеках района. 

Заслушав и обсудив информацию временно исполняющего обязанности 

начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по 

Аксайскому району Курочкина Д.В., 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

2.1. Рекомендовать отделению по контролю за оборотом наркотиков ОМВД 

России по Аксайскому району (Курочкин Д.В.): 
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- усилить работу по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ;  

- организовать 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 Аксайского района, общежитиям обучающихся и воспитанников; 

- 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. 

2.2. Рекомендовать главному редактору общественно-политической газеты 

Аксайского района «Победа» (Лукина Н.А.), секретарю антинаркотической 

комиссии Аксайского района (Спасенковой И.А.) размещать в средствах массовой 

информации материалы об особой опасности  психоактивных веществ, об уголовной 

и административной ответственности за незаконные хранение, сбыт и употребление 

наркотиков, а также о проведении второго этапа ежегодной акции «Сообщи где 

торгуют смертью». 

Информацию об исполнении п. 2.1. - 2.2. в срок до 15.12.2021 предоставить в 

антинаркотическую комиссию Аксайского района.  

 

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

наркосодержащих растений на территории Аксайского района за III квартал 2021 

года.  
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Заслушав и обсудив информацию начальник Управления сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации Аксайского района Соцкого В.К., 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

3.1. Управлению сельского хозяйства и продовольствия Администрации 

Аксайского района  (Соцкий В.К.) совместно с главами администраций 

городского и сельских поселений Аксайского района: 

 - принять меры по уничтожению всех очагов произрастания дикорастущей 

конопли; 

- до 01.12.2021 г. информировать население о последствиях незаконного 

культивирования наркосодержащих растений и необходимости принятия мер по 

уничтожению дикорастущей конопли; 

- до 01.12.2021 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 2022 г. 

Информацию об исполнении п. 3.1. в срок до 20.12.2021 предоставить в 

антинаркотическую комиссию Аксайского района.  

 

 

Глава Администрации Аксайского района, 

Председатель антинаркотической комиссии 

Аксайского района 

 

 

                                С.Н. Бодряков  

 

Секретарь антинаркотической комиссии 

Аксайского района 

 

 

И.А. Спасенкова  

 




