
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата: 17.07.2018     

Время проведения:  15-00 ч. 

Место проведения:  Малый зал Администрации Аксайского района  

Председатель  - Борзенко Виталий Иванович, глава Администрации 

Аксайского района 

Секретарь   - Бычек Андрей Евгеньевич 

Присутствовали:            человек 

Заместитель председателя комиссии: 
1 Михно Василий 

Александрович 

начальник Отдела МВД России по Аксайскому 

району  

Члены комиссии: 
2 Пушкина  

Ольга Николаевна 

заместитель главы Администрации Аксайского 

района по социальным вопросам 
3 Галеев  

Игорь Владимирович 

 

главный врач муниципального бюджетного 

учреждения  здравоохранения центральная 

районная больница Аксайского района 
4 Калинина Ольга 

Александровна 

заместитель главы администрации Аксайского 

городского поселения 
5 Ушакова Татьяна 

Александровна 

начальник отдела социального развития 

Администрации Аксайского района 
6 Кучеренко Андрей 

Константинович 

заместитель начальника управления образования 

Администрации Аксайского района 
7 Леванян Анна Петросовна ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  
8 Бычек Андрей Евгеньевич секретарь Антинаркотической комиссии 

Аксайского района 

Приглашенные 
9 Доморовский Константин 

Сергеевич 

первый заместитель главы Администрации 

Аксайского района  
10 Загоруйко Дмитрий 

Анатольевич 

прокурор Аксайского района 

11 Коруненко Георгий 

Владимирович 

начальник отделения по контролю за оборотом 

наркотиков ОМВД России по Аксайскому 

району 
12 Казарян Ольга 

Викторовна 

  

старший инспектор ПДН ОМВД России по 

Аксайскому району 

13 Романова Надежда заместитель директора ДК «Молодежный», г. 



Васильевна 

 

Аксай 

14 Марков Сергей Иванович атаман Аксайского юрта 
15 Колыбельникова Ирина 

Дмитриевна 

депутат Собрания депутатов Аксайского района, 

директор МБОУ СОШ №2, г. Аксай 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О     проделанной     работе     по     профилактике     употребления 

психоактивных и наркотических препаратов несовершеннолетними в 

образовательных учреждениях Аксайского района.  

2. О    проделанной    работе    по    пресечению    фактов    продажи 

психоактивных и наркотических препаратов в аптечных 

сетях Аксайского района. 

3. Об обращении директора парка культуры и отдыха г. Аксая  по  

фактам употребления психоактивных и наркотических 

препаратов на территории парка. 

 

Текущие вопросы.  

  

1. СЛУШАЛИ:  

О     проделанной     работе     по     профилактике     употребления 

психоактивных и наркотических препаратов несовершеннолетними в 

образовательных учреждениях Аксайского района.  

 
 

ИНФОРМАЦИЯ: 

Кучеренко А.К. – И. о. начальника управления образования Администрации 

Аксайского района  

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять информацию к сведению.  

1.1.1. Рекомендовать ответственному секретарю комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Аксайского района 

(Леванян А.П.), ОМВД России по Аксайскому району (Михно В.А.) в июле-

сентябре 2018 года организовать проведение дополнительных рейдов в парке 

культуры и отдыха г. Аксая по выявлению несовершеннолетних находящихся 

на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время 

суток с привлечением  добровольной народной дружиной (ДНД) и казаков 

Аксайского юрта. 

1.2. Рекомендовать главе Аксайского городского поселения (Головину А.В.) 
направить песенное обращение в отдел вневедомственной охраны по 

Аксайскому району – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии России по Ростовской области», по 

вопросу «Выявления и фиксации фактов нахождения  несовершеннолетних 

находящихся на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых в 



ночное время суток на маршруте патрулирования в парке культуры отдыха 

г. Аксая сотрудниками Росгвардии, с последующим направлением 

информации в ОМВД  России по Аксайскому району. 

1.2.1. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Пушкину О.Н. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: О    проделанной    работе    по    пресечению    фактов    

продажи психоактивных и наркотических препаратов в аптечных 

сетях Аксайского района. 

ИНФОРМАЦИЯ: 

Коруненко Георгия Владимировича – начальника отделения по контролю за 

оборотом наркотиков ОМВД России по Аксайскому району. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять информацию к сведению.  

2.1.1. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Аксайскому району 

(Михно В.А.) в июле-сентябре 2018 года провести рейды в аптечных сетях г. 

Аксая, направленные на принятие мер по пресечению нарушений при 

реализации психоактивных, кодеиносодержащих лекарственных препаратов. 

2.1.2. Рекомендовать заместителю главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам (Пушкиной О.Н.) организовать проведения рейда по 

пресечению фактов безрецептурной реализации аптечными сетями (Донская 

аптека, аптека ЮГ) психоактивных, кодеиносодержащих лекарственных 

препаратов с привлечением прокуратуры Аксайского района, журналистов 

государственной теле-радио компании  «ДОН-ТР».   

 

2.2. Контроль за исполнением решения возложить на  первого заместителя 

главы Администрации Аксайского района К.С. Доморовского. 

 

 

3. Об обращении директора парка культуры и отдыха г. Аксая  по  

фактам употребления психоактивных и наркотических 

препаратов на территории парка. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ: 

Романовой  Н.В. - заместитель директора ДК «Молодежный», г. Аксай 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять информацию к сведению.  

3.2. Рекомендовать главе Аксайского городского поселения (Головину А.В.): 

 а) до 01.09.2018  рассмотреть возможность установления камер наружного 

наблюдения высокого разрешения  в парке культуры и отдыха г. Аксая. 

 б) Взять под личный контроль вопрос: «Об использовании или сносе 

незаконного строения в парке культуры и отдыха г. Аксая». 



 в) Рекомендовать сотрудникам  парка культуры и отдыха г. Аксая  

незамедлительно информировать ОМВД России по Аксайскому району о 

фактах обнаружения психоактивных и наркотических веществ. 

 г) Провести работу с собственниками помещений расположенных по адресам: 

г. Аксай,  проспект Ленина, 20. (Донская аптека) и г. Аксай, ул. Садовая 8 б 

(аптека ЮГ), по вопросу законности аренды помещений данными аптечными 

сетями. 

3.3. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Пушкину О.Н. 

 

 

  

 

Глава Администрации Аксайского района, 

Председатель антинаркотической комиссии  

Аксайского района             В.И. Борзенко 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

Аксайского района        А.Е. Бычек  

 


