ПРОТОКОЛ № 1
заседания антинаркотической комиссии
Котовского муниципального района Волгоградской области
г. Котово

26 марта 2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Чумаков
Сергей Витальевич

- Глава Котовского муниципального района,
председатель комиссии

ЧЛЕНЫ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ:
Котенко
Сергей Иванович

- Управляющий делами администрации Котовского
муниципального района, заместитель председателя

Багдасаров
Карен Александрович

- Начальника отдела по работе с личным составом
Отдела МВД России по Котовскому району

Дорощенко
Алевтина Викторовна

- Главный редактор МУП «Редакции газеты «Маяк»

Тарасова
Елена Владимировна
Котенко
Наталья Александровна

Методист отдела по образованию и молодежной
политике администрации Котовского муниципального
района
- Заместитель главного врача ГБУЗ «ЦРБ» Котовского
муниципального района

Любименко
Светлана Евгеньевна

- Начальник отдела КСиТ администрации Котовского
муниципального района

Оленичев
Денис Петрович

- Начальник юридического отдела администрации
Котовского муниципального района

Сахнов
Евгений Николаевич

- Член совета учредителей Котовской региональной
общественной
организации
«Молодежно
патриотический клуб «Нефтяник»

Барков
Сергей Михайлович

- Консультант отдела КСиТ администрации Котовского
муниципального района, секретарь комиссии

ПРИГЛАШЕНЫ:
Котенко
Марина Николаевна

- Директор ГКУ «ЦСЗН по Котовскому району»

Козлова
Светлана Леонидовна

- Заведующая отделением психолого-педагогической
помощи ГБУ СО «Котовский КЦСОН»

Пьянков
Мирон Львович

- Глава городского поселения г. Котово

Горьковенко
Дмитрий Александрович

- Глава Бурлукского сельского поселения

Павловский
Сергей Михайлович

- Глава Коростинского сельского поселения

Вдовин
Владислав Анатольевич

- Глава Купцовского сельского поселения

Типясова Ирина Юрьевна

- Заместитель главы Лапшинского сельского поселения

Шкарупа Виктор Дмитриевич

- Глава Мирошниковского сельского поселения

Мустафаева Татьяна Юрьевна

- Глава Мокроольховского сельского поселения

Лесниченко
Сергей Федорович

- Глава Моисеевского сельского поселения

Ивахнов
Алексей Иванович

- Глава Попковского сельского поселения

Чернухина Лариса Валериевна

- Социальный педагог ГБПОУ «Котовский
промышленно-экономический техникум»

1. Итоги работы по борьбе с распространением наркотических средств на
территории г. Котово и Котовского муниципального района за 2017 год. Анализ
наркоситуации, мониторинг немедицинского потребления наркотиков, влияние
наркомании на общегородскую преступность в 2017году, 1 квартале 2018 года.
Выступили: Багдасаров К.А., Котенко Н.А.
Решили: 1. Информацию о состоянии наркоситуации на территории г. Котово и Котовского
муниципального района принять к сведению.
2. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений в рамках своих полномочий,
принять меры к тесному взаимодействию с ГБУЗ «Котовская ЦРБ» по выявлению лиц,
допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ.
Организовать работу по постановке таких лиц на медицинский профилактический и
диспансерный учет, а также их мотивированию к прохождению диагностики, лечения и
реабилитации. О проделанной работе проинформировать секретариат антинаркотической
комиссии Котовского муниципального района до 15.06.2018г. на e-mail: otdelkms@yandex.ru.
2. О принимаемых мерах по профилактике правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, связанных с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ в учреждениях профессионального
образования. Взаимодействие образовательных учреждений и правоохранительных
органов.
Выступили: Тарасова Е.В., Чернухина Л.В., Багдасаров К.А.
Решили: 1. Отделу по образованию и молодежной политике администрации Котовского
муниципального района, ГБПОУ «Котовский промышленно-экономический техникум»
продолжить работу по вовлечению детей и подростков в спортивно-оздоровительные
мероприятия и спортивные секции, педагогическому просвещению родителей по вопросам
сохранения и улучшения здоровья детей и подростков.

2. Рекомендовать Отделу МВД России по Котовскому району совместно с отделом по
образованию и молодежной политике администрации Котовского муниципального района и
ГБПОУ «Котовский промышленно-экономический техникум», продолжить проведение
профилактики правонарушений и преступлений среди подростков в образовательных
учреждениях г. Котово и Котовского муниципального района.
3. О реализации мероприятий, направленных на формирование навыков здорового
образа
жизни
и
культуры
безопасности
как
фактор
профилактики
наркозависимости в молодежной среде.
Выступили: Тарасова Е.В., Любименко С.Е.
Решили: 1. Принять к сведению информацию отдела по образованию и молодежной
политике и отдела КСиТ администрации Котовского муниципального района.
2. Рекомендовать отделам продолжить проведение систематической работы с учащимися
образовательных учреждений и их родителями по разъяснению медицинских и правовых
последствий, связанных с незаконным потреблением и незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ. Продолжить работу по организации и проведению
мероприятий, направленных на вовлечение подростков и молодежи в систематические
занятия физической культурой и спортом.
4. Рассмотрение представления Отдела МВД РФ по Котовскому району «О принятии
мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления»
Выступил: Чумаков С.В.
Решили: 1. В целях предотвращения возникновения условий способствующих совершению
преступлений и правонарушений на территории Котовского муниципального района
поступившее Представление Отдела МВД РФ по Котовскому району принять к сведению.
2. Указать Главам городского и сельских поселений на принятие дополнительных мер,
направленных на выявление и уничтожения незаконных посевов и очагов произрастания
дикорастущих наркосодержащих растений, в том числе с использованием современных
технических средств и применением химических веществ.
2. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений проводить постоянную работу с
землевладельцами и землепользователями района до разъяснению ответственности,
предусмотренной действующим законодательством, за непринятие мер по уничтожению
дикорастущих наркосодержащих растений. Активно вовлекать население в работу по
профилактике потребления и распространения наркотических средств, в т.ч. путем
привлечения ТОСов, казачьих дружин и общественности к мероприятиям по выявлению и
уничтожению очагов естественного произрастания и посевов наркосодержащих растений.

