
ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата: 31.03.2021     

Время проведения: 10-00 ч. 

Место проведения: кабинет 10 Администрации Аксайского района  

Председатель – Борзенко Виталий Иванович, глава Администрации 

Аксайского района.  

Секретарь  - Спасенкова Ирина Алексеевна, ведущий специалист отдела 

по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью 

Администрации Аксайского района.  

Присутствовали: 8 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О наркоситуации в Аксайском районе по итогам 2020 года. 

Информация: заместитель начальника ОМВД России по Аксайскому району – 

Щербаков Алексей Анатольевич; 

2. Информирование населения об особой опасности психоактивных веществ, об 

уголовной и административной ответственности за незаконные хранение, сбыт 

и употребление наркотиков. 

Информация: главный редактор районной газеты «Победы» - Лукина Наталья 

Андреевна; 

3. О выявлении учащихся образовательных учреждений Аксайского района, 

употребляющих снюс и другие наркотические, газосодержащие вещества по 

итогам 2020 года. 

Информация: начальник Управления образования Администрации 

Аксайского района – Кучеренко Андрей Константинович; 

4. Об итогах деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации Аксайского района за 2020 год.  

Информация: ответственный секретарь КДН и ЗП – Минько Юлия 

Александровна. 



1. СЛУШАЛИ : О наркоситуации в Аксайском районе по итогам 2020 года. 

Информация: заместитель начальника ОМВД России по Аксайскому району – 

Щербаков Алексей Анатольевич. Заслушав и обсудив информацию заместителя 

начальника ОМВД России по Аксайскому району – Щербакова Алексея 

Анатольевича, 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.1. Рекомендовать заместителю начальника ОМВД России по Аксайскому 

району (Щербаков А.А.): 

- продолжить во 2 квартале 2021 года работу по выявлению фактов 

безрецептурной продажи в аптеках Аксайского района лекарственных 

препаратов, содержащих наркотические вещества, несовершеннолетним. 

1.2. Контроль за выполнением решения по настоящему вопросу возложить на 

начальника ОМВД России по Аксайскому району (Греков В.К.). 

 

2. СЛУШАЛИ : Информирование населения об особой опасности 

психоактивных веществ, об уголовной и административной ответственности за 

незаконные хранение, сбыт и употребление наркотиков. 

Информация: главный редактор районной газеты «Победы» - Лукина Наталья 

Андреевна. Заслушав и обсудив информацию главного редактора районной 

газеты «Победы» - Лукиной Натальи Андреевны, 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. Рекомендовать главному редактору районной газеты «Победы»                

(Лукина Н.А.) ежеквартально публиковать информацию о заседаниях 

антинаркотической комиссии Аксайского района.  

2.3. Контроль за выполнением решения по настоящему вопросу возложить на 

заместителя главы Администрации Аксайского района по социальным 

вопросам О.Н. Пушкину.  

 

3. СЛУШАЛИ : О выявлении учащихся образовательных учреждений 

Аксайского района, употребляющих снюс и другие наркотические, 

газосодержащие вещества по итогам 2020 года. 

Информация: начальник Управления образования Администрации 

Аксайского района – Кучеренко Андрей Константинович.  

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления образования 

Администрации Аксайского района – Кучеренко Андрея Константиновича, 

 



АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

3.1. Принять информацию к сведению. 

3.2. Рекомендовать начальнику Управления образования Администрации 

Аксайского района (Кучеренко А.К.): 

- в апреле-мае текущего года провести онлайн классные часы с учащимися в 

общеобразовательных учреждениях района по вопросу профилактики 

употребления наркотических средств несовершеннолетними, акцентируя 

внимание подростков на ответственности за хранение, распространение и 

употребления наркотических веществ; 

- во 2 квартале 2021 года продолжить курс лекций о вреде наркотических 

средств, пропаганде здорового образа жизни в образовательных учреждениях 

района с привлечением специалистов по направлениям деятельности. 

3.3. Информацию об исполнении пункта 3.2. настоящего решения в срок до 

10.06.2021 г. направить в отдел по физической культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью Администрации Аксайского района. 

3.4. Контроль за выполнением решения по настоящему вопросу возложить на 

заместителя главы Администрации Аксайского района по социальным 

вопросам О.Н. Пушкину. 

 

4. СЛУШАЛИ Об итогах деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Аксайского района 

за 2020 год.  

Информация: ответственный секретарь КДН и ЗП – Минько Юлия 

Александровна. Заслушав и обсудив информацию ответственного секретаря 

КДН и ЗП – Минько Юлии Александровны,  

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

4.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации Аксайского района                           В.И. Борзенко 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

Аксайского района                 И.А. Спасенкова  


