
ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата: 25.03.2020     

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 молодѐжью 

Администрации Аксайского района.  

Присутствовали: 15 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О наркоситуации в Аксайском районе по итогам 2019 года; 

Информация: старший лейтенант, оперуполномоченный отделения по контролю 

за оборотом наркотиков ОМВД России по Аксайскому району – Курочкин 

Денис Викторович. 

 

2. Об информировании населения об особой опасности психоактивных 

веществ, об уголовной и административной ответственности за незаконные 

хранение, сбыт и употребление наркотиков; 

Информация: директор-главный редактор Муниципального унитарного 

предприятия «Редакция газеты «Победа» - Лукина Наталья Андреевна. 

 

3. О выявлении учащихся образовательных учреждений Аксайского района, 

употребляющих снюс и другие наркотические вещества по итогам 2019 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 2019 год  

Информация: ответственный секретарь КДН и ЗП - Жигалина Маргарига 

Юрьевна. 

 

5. Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии Аксайского 

района на 2020 год 

Информация: секретарь антинаркотической комиссии Аксайского района – 

Токтаева Светлана Андреевна 

 



1. СЛУШАЛИ : о наркоситуации в Аксайском районе по итогам 2019 года; 

Информация: старшего лейтенанта, оперуполномоченного отделения по 

контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Аксайскому району – 

Курочкина Дениса Викторовича. 

Заслушав и обсудив информацию старшего лейтенанта, 

оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД 

России по Аксайскому району – Курочкина Дениса Викторовича; 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

1.1. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Аксайскому району 

(Сальников А.В.) совместно с Управлением образования Администрации 

Аксайского района (Кучеренко А.К.) организовать проведение рейдов 

пришкольных территорий по выявлению фактов продажи несовершеннолетним 

психоактивных веществ, употребления кодеиносодержащих препаратов 

несовершеннолетними. 

1.2. Начальнику Управления сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района (Соцкий В.К.) во взаимодействии с 

главами Администраций городского и сельских поселений Аксайского 

района обеспечить информирование населения о последствиях незаконного 

культивирования наркосодержащих растений и необходимости принятия мер 

по уничтожению дикорастущей конопли на территории Аскайского района. 

1.3. Атаману Аксайского юрта (Марков С.И.) оказывать содействие по 

выявлению и уничтожению наркосодержащих  растений и дикорастущей 

конопли на территории Аксайского района. 

1.4. Информацию об исполнении пунктов 1.1.-1.3. настоящего решения в 

срок до 10.06.2020 направить в отдел по физической культуре, спорту, туризму 

и работе с молодежью Администрации Аксайского района. 

1.5. Контроль за выполнением п.1.1. решения по настоящему вопросу 

возложить на заместителя главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам О.Н. Пушкину, п.1.2. и п.1.3. - на первого заместителя 

главы Администрации Аксайского района К.С. Доморовского. 

 

2. СЛУШАЛИ : об информировании населения об особой опасности 

психоактивных веществ, об уголовной и административной ответственности за 

незаконные хранение, сбыт и употребление наркотиков; 

Информация: директора-главного редактора Муниципального унитарного 

предприятия «Редакция газеты «Победа» - Лукиной Натальи Андреевны. 

Заслушав и обсудив информацию директора-главного редактора 

Муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Победа» - 

Лукиной Натальи Андреевны; 



АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

2.1. Рекомендовать всем органам и учреждениям системы 

профилактики безнадзорности  и правонарушений Аксайского района в 

пределах своей компетенции усилить работу по осуществлению 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. Главам Администраций городского и сельских поселений в 

апреле-мае 2020 года обеспечить проведение мероприятий в молодежной 

среде, направленных на профилактику употребления психоактивных и 

наркотических препаратов несовершеннолетними. 

 2.3. Информацию об исполнении пунктов 2.1.-2.2. настоящего решения в 

срок до 10.06.2020 направить в отдел по физической культуре, спорту, туризму 

и работе с молодежью Администрации Аксайского района. 

2.4. 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 вещества по 

итогам 2019 года; 

Информация: начальника Управления образования Администрации 

Аксайского района – Кучеренко Андрея Константиновича; 

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления образования 

Администрации Аксайского района – Кучеренко Андрея Константиновича; 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

3.1. Рекомендовать начальнику Управления образования Администрации 

Аксайского района (Кучеренко А.К.), ответственному секретарю КДН и ЗП 

Администрации Аксайского района (Жигалина М.Ю.), начальнику ПДН 

ОМВД России по Аксайскому району (Дуденкова Л.А.): 

- 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. 



  3.2. Информацию об исполнении пункта 3.1. настоящего решения в срок 

до 10.06.2020 г. направить в отдел по физической культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью Администрации Аксайского района. 

3.3. Контроль за исполнением решения 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 2019 год  

Информация: ответственного секретаря КДН и ЗП - Жигалиной Маргариты 

Юрьевны; 

Заслушав и обсудив информацию ответственного секретаря КДН и ЗП - 

Жигалиной Маргариты Юрьевны; 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

4.1. Принять информацию к сведению. 

 

5. СЛУШАЛИ: Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии 

Аксайского района на 2020 год 

Информация: секретаря атинаркотической комиссии Аксайского района – 

Токтаевой Светланы Андреевны; 

 Заслушав и обсудив информацию секретаря атинаркотической комиссии 

Аксайского района – Токтаевой Светланы Андреевны 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

5.1. Принять информацию к сведению. 

5.2. Утвердить план работы антинаркотической комиссии Аксайского 

района на 2020 год, согласно приложению. 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации Аксайского района, 

Председатель антинаркотической комиссии  

Аксайского района            В.И. Борзенко 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

Аксайского района        С.А. Токтаева  


