
 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата:     26 декабря 2012 года 

Время проведения:  10-00 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 Косивцова  

Галина Павловна  

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  Ответственный секретарь комиссии по делам 



Маргарита Юрьевна 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 Бондаренко  

Юрий Александрович 

Врач-нарколог областного наркологического 

диспансера 

20 Еременко Владимир 

Андреевич 

 

Глава Большелогского сельского поселения 

21 Галицин Евгений Викторович 

  

Глава Старочеркасского сельского поселения 

22 Терских Татьяна Николаевна 

 

Глава Верхнеподпольненского сельского поселения 

23 Доморовский Константин 

Сергеевич 

 

Глава Грушевского сельского поселения 

24 Корниенко Алексей Иванович 

 

Глава Истоминского сельского поселения 

25 Флюта Людмила Николаевна 

 

Глава Ленинского сельского поселения 

26 Делов Сергей Алексеевич 

 

Глава Мишкинского сельского поселения 

27 Быковский Сергей Сергеевич 

 

Глава Щепкинского сельского поселения 

28 Горохов Максим Анатольевич 

 

Глава Ольгинского сельского поселения 

29 Мацко Александр Григорьевич 

 

Глава Рассветовского сельского поселения 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О проведенной работе по противодействию злоупотребления наркотиками и 

их незаконному обороту в поселениях района и о принятых мерах по 

уничтожению дикорастущей, наркосодержащей растительности на территории 

Аксайского района. 

2. О результатах проведения тестирования обучающихся на предмет 

употребления наркотиков и о результатах проведения межведомственной 

комплексной оперативно – профилактической операции «Дети Юга».  

    



3. Информирование населения о реализации мероприятий по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

Аксайского района в 2012 год. 

4. Мониторинг наркоситуации в Аксайском районе.  

5. Предложения по проведению предварительных и подтверждающих химико-

токсилогических исследований лиц на состояние наркотического опьянения в 

МБУЗ центральной районной больницы Аксайского района по направлению 

правоохранительных органов. 

6. О составе антинаркотической комиссии Аксайского района.                                         

7. Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии Аксайского 

района на 2013. 

8. Текущие вопросы.  

 

1. СЛУШАЛИ: О проведенной работе по противодействию злоупотребления 

наркотиками и их незаконному обороту в поселениях района и о принятых 

мерах по уничтожению дикорастущей, наркосодержащей растительности на 

территории Аксайского района. 

 

ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Глав поселений Аксайского района; 

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

Администрации Аксайского района. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению.  

1.1. Рекомендовать Главам сельских поселений создать рабочие группы в целях 

разработки и реализации мер по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а так же для 

организации проведения работ по выявлению и уничтожению сырьевой базы 

для изготовления наркотиков растительного происхождения. 

1.2. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений Аксайского 

района, начальнику Управления сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района (Соцкому В.К.): 

- в 2013 году принять меры по уничтожению сырьевой  базы для производства 

наркотиков из наркосодержащих растений; 

а) в марте–мае 2013 года проинформировать население, землевладельцев и 

землепользователей через средства массовой информации, на совещаниях, 

сходах граждан о последствиях незаконного культивирования 

наркосодержащих растений и необходимости принятия мер по уничтожению 

дикорастущей конопли; 

б) до 01.06.2013 провести обследование земель; определить очаги 

произрастания дикорастущей конопли, принять меры по ее уничтожению; 

при выявлении очагов произрастания дикорастущей конопли направлять 

информационные письма землевладельцам и землепользователям о 



необходимости проведения мероприятий по уничтожению указанного 

наркосодержащего растения; 

в случае неисполнения рекомендаций передавать информацию в МРО УФСКН 

России по Ростовской области, специалистам Управления Россельхознадзора 

по Ростовской области в Аксайском районе, ОМВД России по Аксайскому 

району Ростовской области для принятия мер административно-правового 

характера; при наличии признаков выращивания этих растений 

незамедлительно информировать правоохранительные органы; 

в) в срок до 1 сентября и 1 ноября 2013 года представлять информацию о 

проводимой работе по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли в 

министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. 

г) сводную справку о засоренности земель дикорастущей коноплей и 

результатах работ по ее уничтожению предоставить в Управления 

Россельхознадзора по Ростовской области и в отдел по ФКСТ и работе с 

молодежью Администрации Аксайского района каб. № 37 для обобщения 

информации в срок до 20.08.2013 года; 

в случае непринятия землепользователями мер по уничтожению дикорастущей 

конопли инициировать решение вопроса о расторжении с ними договоров 

аренды. 

 О результатах проинформировать население на сходах граждан и через 

средства массовой информации. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П.,  

начальника межрайонного Аксайского отдела УФСКН России по Ростовской 

области Мамонова О.В., начальника ОМВД Аксайского района Кремень А.Н., 

начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации 

Аксайского района Соцкого В.К., Глав городского и сельских поселений 

Аксайского района. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: О результатах проведения тестирования обучающихся на 

предмет употребления наркотиков и о результатах проведения 

межведомственной комплексной оперативно – профилактической операции 

«Дети Юга».  

 

ИНФОРМАЦИЯ:  

 

Начальника Управления образования Администрации Аксайского района 

Черноусова В.И. 

Врача психиатра-нарколога по обслуживанию детско-подросткового населения  

Аксайского района Бондаренко Ю.А. 

РЕШИЛИ: 

 



2. Принять информацию к сведению. 

2.1. Рекомендовать всем членам комиссии: в целях формирования банка данных 

об инновационном опыте работы по профилактике наркомании ежеквартально 

до 10 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, 

предоставлять в отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью информацию о профилактических мероприятиях, программах, 

проектах, значимых для района, имевших общественный резонанс, а также о 

количественных и качественных показателях проведенных профилактических 

мероприятий. 

2.2. Рекомендовать начальнику Управления образования Администрации 

Аксайского района (Черноусову В.И.), Главному врачу Муниципального 

Учреждения  Здравоохранения Центральной районной больницы Аксайского 

(Приз Е.В.), начальнику отдела по ФКСТ и работе с молодежью администрации 

Аксайского района, в апреле-октябре 2013 года, провести на территории 

Аксайского района акцию «Десант здоровья» с привлечением представителей 

спортивных федераций, общественных организаций, лиц имеющих авторитет в 

подростково- молодежной среде. 

2.3. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

                                                                                            

3. СЛУШАЛИ:  Об информирование населения о реализации мероприятий по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

территории Аксайского района на 2012 год. 

ИНФОРМАЦИЯ:  

директора – главного  редактора МУП «Редакция газеты «Победа»  

Лукиной Н.А. 

 

РЕШИЛИ: 

3. Принять информацию к сведению.  

  3.1. Рекомендовать главному редактору МУП редакции «Победа» (Лукиной 

Н.А.)  продолжить работу по данном направлению. 

  3.2. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 

4. СЛУШАЛИ: О мониторинге наркоситуации в Аксайском районе.                                                      

ИНФОРМАЦИЯ:  

  

Начальника межрайонного Аксайского отдела Управления Федеральной 

службы по контролю за наркотиками по Ростовской области Мамонова О.В.  

 

РЕШИЛИ: 

4. Принять информацию к сведению. 

4.1. Рекомендовать начальнику межрайонного Аксайского отдела УФСКН 

России по Ростовской области (Мамонову О.В.), начальнику отдела по 



координации работы социальной сферы Администрации Аксайского района 

(Шестопаловой Е.А.)   провести совещание с учредителями и руководителями 

аптек Аксайского района по вопросу: «О реализации кодеиносодержащих 

лекарственных препаратов». 

4.2. Контроль за исполнением решения возложить на  начальника Аксайского 

межрайонного отдела Управления федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков России по Ростовской области (Мамонова О.В.). 

 

5. СЛУШАЛИ: О предложениях по проведению предварительных и 

подтверждающих химико-токсилогических исследований лиц на состояние 

наркотического опьянения в МБУЗ центральной районной больницы 

Аксайского района по направлению правоохранительных органов. 

 

ИНФОРМАЦИЯ:  

Главного врача муниципального бюджетного учреждения  здравоохранения 

центральной районной больницы Аксайского района Приз Е.В. 

Врача психиатра-нарколога по обслуживанию детско-подросткового населения  

Аксайского района Бондаренко Ю.А. 

РЕШИЛИ: 

5. Принять информацию к сведению.  

  5.1. Рекомендовать главному врачу муниципального бюджетного учреждения  

здравоохранения центральной районной больницы Аксайского района (Приз 

Е.В.) до 28.02.2013 года подготовить письмо на имя Главы Аксайского района 

по вопросу выделения необходимых средств для проведения экспресс 

диагностики тест полосками на состояние наркологического опьянения на базе 

МБУЗ ЦРБ Аксайского района, а тек же для обеспечения лицензионных 

требований по проведению медицинского освидетельствования на базе МБУЗ 

ЦРБ Аксайского района и обучения сотрудников учреждения в 2013 году и 

внести изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Аксайском районе на 2011-2015 годы». 

  5.2. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 

 

6. СЛУШАЛИ:  О составе антинаркотической комиссии Аксайского района. 

 

РЕШИЛИ: 

6. Принять информацию к сведению. 

6.1. Рекомендовать секретарю антинаркотической комиссии (Бычек А.Е.) 

подготовить до 16.02.2013 года проект постановления Администрации 

Аксайского района о внесении изменений в постановление Главы Аксайского 

района от 02.04.2008г. № 413 «О создании антинаркотической комиссии 



Аксайского района», в связи с кадровыми изменениями включить в состав 

антинаркотической комиссии Аксайского района Левченко Анну Сергеевну, 

начальника филиала по Аксайскому району Федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» Главного Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области. 

6.2. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 

7. Слушали:  Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии 

Аксайского района на 2013. 

 

Информация: 

Заместителя Главы Администрации Аксайского района по социальным 

вопросам Косивцовой Г.П. 

 

РЕШИЛИ: 

7. Принять информацию к сведению 

7.1. Утвердить план заседаний антинаркотической комиссии на 2013. 

 

   

8.  Текущие вопросы.  

 

 

 

Глава Аксайского района, 

Председатель антинаркотической комиссии  

Аксайского района             В.И. Борзенко 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

Аксайского района        А.Е. Бычек  

 


