
Приложение к протоколу  

заседания антинаркотической 

 комиссии Аксайского района 

от 29 декабря 2021 года № 4 

 

 

План 

работы антинаркотической комиссии 

Аксайского района на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

заседан

ия 

Ответственные за подготовку 

1. О наркоситуации в Аксайском 

районе по итогам 2021 года и 

мерах по противодействию 

распространения наркомании 

I 

квартал 

  

Начальник ОМВД России по 

Аксайскому району – Греков 

Владимир Константинович 

Об информировании населения 

об особой опасности 

психоактивных веществ, об 

уголовной и административной 

ответственности за незаконные 

хранение, сбыт и употребление 

наркотиков 

Главный редактор районной 

газеты «Победы» - Лукина 

Наталья Андреевна 

О вопросах, выносимых на 

повестку дня очередного 

заседания антинаркотической 

комиссии Аксайского района 

Секретарь антинаркотической 

комиссии Аксайского района – 

Спасенкова Ирина Алексеевна 

 

2. Об организации мероприятий 

антинаркотической 

направленности среди 

подростков и молодежи с учетом 

эпидемиологической обстановки 

II 

квартал  

 

Начальник отдела по 

физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью 

Администрации Аксайского 

района - 

Клёсов Егор Анатольевич 

О работе по своевременному 

уничтожению на территории 

Аксайского района 

наркосодержащих растений 

Начальник управления 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Администрации Аксайского 

района – Соцкий Владимир 

Кириллович 

О вопросах, выносимых на 

повестку дня очередного 

заседания антинаркотической 

комиссии Аксайского района 

Секретарь антинаркотической 

комиссии Аксайского района – 

Спасенкова Ирина Алексеевна 

 

3. О внедрении современных 

подходов к организации 

III 

квартал  

Начальник управления 

образования Администрации 



профилактической работы с 

несовершеннолетними «группы 

риска» потребления наркотиков и 

зависимого поведения 

 Аксайского района - 

Кучеренко Андрей 

Константинович 

Об организации работы по 

вовлечению детей и молодежи в 

творческую деятельность, как 

профилактику злоупотребления 

наркотиками и иными 

психоактивными веществами 

Заведующий отделом культуры  

Администрации Аксайского 

района – Чернышев Ярослав 

Леонидович 

О вопросах, выносимых на 

повестку дня очередного 

заседания антинаркотической 

комиссии Аксайского района 

Секретарь антинаркотической 

комиссии Аксайского района – 

Спасенкова Ирина Алексеевна 

 

4. О мерах по предотвращению 

незаконной реализации 

аптечными организациями 

лекарственных препаратов, 

обладающих психоактивным 

действием 

IV 

квартал  

 

Временно исполняющий 

обязанности начальника 

отделения по контролю за 

оборотом наркотиков ОМВД 

России по Аксайскому району – 

Курочкин Денис Владимирович 

О проделанной работе по 

комплексной реабилитации 

потребителей наркотиков  

Врач-нарколог областного 

наркологического диспансера – 

Окопная Мария Павловна  

 

Об исполнении решений 

антинаркотической комиссии 

Аксайского района в 2022 году и 

утверждении плана работы 

антинаркотической комиссии 

Аксайского района  на 2023 

Секретарь антинаркотической 

комиссии Аксайского района – 

Спасенкова Ирина Алексеевна 

 

 

 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

Аксайского района                                                   И.А. Спасенкова 




