
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата:     27 .09.2013 года 

Время проведения:  10-30 ч. 

Место проведения:  каб. № 10 здания Администрации Аксайского района  

Председатель  - Борзенко Виталий Иванович, Глава Аксайского района 

Секретарь   - Бычек Андрей Евгеньевич 

Присутствовали:            человек 

 

Заместитель председателя комиссии: 

2 Мамонов 

Олег Владимирович 

Начальник Аксайского межрайонного отдела 

Управления федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков России по Ростовской области 

Члены комиссии: 

3 Стаценко 

Ольга Николаевна  

Заместитель Главы Администрации Аксайского района 

по социальным вопросам 

4 Биштов  

Юрий Рамазанович 

Заместитель председателя Собрания депутатов 

Аксайского района 

5 Кремень  

Александр Николаевич 

Начальник отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Аксайскому района 

6 Резиньков 

Павел Михайлович 

Представитель Управления Федеральной Службы 

Безопасности России по Ростовской области в 

Аксайском районе 

7 Приз Евгения Вячеславовна Главный врач муниципального бюджетного 

учреждения  здравоохранения центральной районной 

больницы Аксайского района 

8 Бобкова  

Анна Степановна 

Заведующий отделом культуры Администрации 

Аксайского района 

9 Головин 

Алексей Валерьевич 

Глава Аксайского городского поселения 

10 Клесов 

Егор Анатольевич 

Начальник отдела по физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью Администрации 

Аксайского  района 

11 Шестопалова Елена 

Александровна 

Начальник отдела по координации работы социальной 

сферы Администрации Аксайского района 

12 Лобаченко Олег 

Александрович 

Начальник организационного отдела Администрации 

Аксайского района 

13 Черноусов 

Владимир Иванович 

Начальник управления образования Администрации 

Аксайского района 

14 Бадгутдинов 

Халиль Фаритович 

Начальник управления коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации Аксайского района 

15 Жигалина  

Маргарита Юрьевна 

Ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

16 Лукина  

Наталья Андреевна 

Директор – главный  редактор, Муниципального 

унитарного предприятия «Редакция газеты «Победа» 

17 Левченко Анна Сергеевна Начальник филиала по Аксайскому району 

Федерального казенного учреждения «Уголовно-



исполнительная инспекция» Главного Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Ростовской области 

18 Соцкий Владимир Кириллович Начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации Аксайского района 

19 Окопная Мария Павловна Врач-нарколог областного наркологического 

диспансера 

20 Петрикина Вера Васильевна Начальник Управления социальной защиты населения 

Администрации Аксайского района 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О принятых мерах по уничтожению дикорастущих наркосодержащих 

растений.  

2. О ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Аксайском районе на 2011-2015 годы» 

3. Текущее вопросы: 

 О спортивных инструкторах по месту жительства и общественных 

инструкторов на дворовых спортивных площадках.  

 

 

1. СЛУШАЛИ: О принятых мерах по уничтожению дикорастущих 

наркосодержащих растений.  

ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Соцкого В.К. - начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района; 

 Горохова М.А. - Главы Ольгинского сельского поселения; 

 Еременко В.А. - Главы Большелогского сельского поселения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению.  

 1.1. Рекомендовать Главам поселений Аксайского района, начальнику 

Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского 

района (Соцкому В.К) в феврале-июне 2014 году организовать во 

взаимодействии с землевладельцами и землепользователями проведение 

мероприятий по уничтожению сырьевой базы для производства наркотиков из 

наркосодержащих растений.  

 1.2. С целью недопущения произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений, предотвращения незаконной их культивации, 

принять дополнительные меры по обеспечению рационального использования 

земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков 

сельскохозяйственного использования. 

 В этих целях провести мониторинг территорий с целью выявления 

неиспользуемых земель и земельных участков, а также используемых не по 

назначению, с их владельцами и пользователями провести рабочие совещания, 



при необходимости, принимать установленные законом меры для прекращения 

договора аренды либо для передачи материалов в органы Россельхознадзора 

для инициирования судебного иска об изъятии у собственника земель, 

неиспользуемых либо используемых не по назначению.  

 1.3. Сводную справку о засоренности земель дикорастущей коноплей и 

результатах работ по ее уничтожению предоставить в отдел по ФКСТ и работе 

с молодежью Администрации Аксайского района каб. № 37 для обобщения 

информации в срок до 27.05.2014. 

 1.4. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Стаценко О.Н.. 

 

2. СЛУШАЛИ: О ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Аксайском районе на 2011-2015 

годы». 

 

ИНФОРМАЦИЯ:  

Черноусова В.И. - начальника Управления образования Администрации 

Аксайского района.  

Бобковой А.С. - заведующей отделом культуры Администрации Аксайского 

района.  

Приз Е.В. - Главного врача МУЗ ЦРБ Аксайского района.    

 

РЕШИЛИ: 

2. Принять информацию к сведению. 

2.1. Рекомендовать Главам поселений Аксайского района, начальнику 

Управления образования Администрации Аксайского района (Черноусову 

В.И.), Главному врачу Муниципального Учреждения  Здравоохранения 

Центральной районной больницы Аксайского (Приз Е.В.), заведующей отделом 

культуры Администрации Аксайского района (Бобковой А.С.), начальнику 

отдела по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района 

(Клесову Е.А.) организовать проведение информационно-пропагандистской 

работы с населением: 

  1) систематически информировать через различные источники о 

«телефонах доверия» межрайонных отделов УФСКН России по Ростовской 

области и отделов полиции; 

 2) провести с участием представителей местных органов Управления 

ФСКН России по Ростовской области, Главного управления МВД России по 

Ростовской области собрания граждан для обсуждения проблем социального, 

экономического, правоохранительного характера и предложения мер по их 

устранению. 

3) Организовать совместно с местными органами Управления 

ФСКН России по Ростовской области, Главного управления МВД 

России по Ростовской области занятия с представителями органов 



местного самоуправления, работниками системы жилищно-

коммунального хозяйства, казачьих обществ, участниками 

добровольных народных дружин по вопросам выявления первичных 

признаков содержания наркопритонов, иных правонарушений, 

связанных с наркотиками. 
 

2.2. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Стаценко О.Н. 

                                                                                            

 

3. СЛУШАЛИ: О спортивных инструкторах по месту жительства и 

общественных инструкторов на дворовых спортивных площадках. 

       ИНФОРМАЦИЯ:  

Черноусова В.И. - начальника Управления образования Администрации 

Аксайского района.  

Клесова Е.А. – начальника отдела по ФКСТ и Работе с молодежью 

Администрации Аксайского района 

 

 РЕШИЛИ: 

3. Принять информацию к сведению. 

 

3.1. Рекомендовать начальнику Управления образования Администрации 

Аксайского района (Черноусову В.И.), начальнику отдела по ФКСТ и работе с 

молодежью Администрации Аксайского района (Клесову Е.А.) провести 

обследование дворовых и пришкольных спортивных площадок с последующим 

закреплением за ними спортивных инструкторов по месту жительства.  

 

3.2. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Стаценко О.Н. 

 

 

 

Глава Аксайского района, 

Председатель антинаркотической комиссии  

Аксайского района             В.И. Борзенко 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

Аксайского района        А.Е. Бычек  
 


