
 

 

А Н Т И Н А Р К О Т И Ч Е С К А Я  К О М И С С И Я  

Р О С С О Ш А Н С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А   

В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 заседания антинаркотической  комиссии  

Россошанского муниципального  района 

 

№1   от 26.03.2020г.                                                                                                   г. Россошь 

                                                                                                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 

Первый заместитель главы администрации Россошанского муниципального района,  

заместитель председателя антинаркотической комиссии  – Хиценко Александр Иванович 

Члены антинаркотической комиссии Россошанского муниципального  района: 

руководитель отдела культуры Гозенко Татьяна 

Владимировна 

руководитель отдела профилактики наркомании и алкоголизма 

Россошанской епархии 

Ильин Виктор 

Анатольевич 

начальник юридического отдела Кисель Максим 

Сергеевич 

заместитель руководителя отдела образования и молодежной 

политики 

Тростянский Юрий 

Сергеевич 

начальник отдела по физической культуре и спорту Рыгалов Дмитрий 

Германович 

начальник ФКУ ИК-8 УФСИН России по Воронежской области Шурховецкий 

Владимир Николаевич 

директор МКУ «Молодежный центр» Ярославкин Виктор 

Борисович 

директор МУП «Издательский Дом» - главный редактор газеты 

«Россошанский курьер» 

Шинкарев Александр 

Алексеевич 

Приглашенные: 

заместитель председателя Совета народных депутатов 

Россошанского муниципального района 

 Ревина Наталья 

Петровна 

 заместитель главного врача по детству и родовспоможению  

БУЗ ВО «Россошанская районная больница». 

Лобова Вера 

Владимировна 

– врио начальника полиции отдела МВД по Россошанскому 

району 

Щербак Михаил 

Владимирович 



 

 

врач-нарколог БУЗ ВО «Россошанская РБ» Звягинцев Александр 

Иванович 

заместитель директора МБОУ «Лицей №11» Стрижко Татьяна 

Ивановна 

директор МКОУ Старокалитвенская СОШ Лимарева Людмила 

Викторовна 

глава Лизиновского сельского поселения Сухорукова Татьяна 

Дмитриевна 

I. О наркоситуации в Россошанском муниципальном районе 

 

СЛУШАЛИ: временно исполняющего обязанности начальника полиции отдела МВД 

России по Россошанскому району Щербака Михаила Владимировича 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

1.1 Информацию  временно исполняющего обязанности начальника полиции 

отдела МВД России по Россошанскому району Щербака Михаила Владимировича принять 

к сведению. 

1.2. Рекомендовать отделу МВД России по Россошанскому району Воронежской 

области: 

1.2.1. Усилить работу, направленную на выявление и раскрытие преступлений и 

административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Срок: постоянно, отчет раз в полугодие. 

 

II. О состоянии работы по выявлению и пресечению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков в притонах и местах проведения досуга молодежи. 

Работа по проведению профилактических мероприятий в местах массового отдыха 

молодежи. 

СЛУШАЛИ: временно исполняющего обязанности начальника полиции отдела МВД 

России по Россошанскому району Щербака Михаила Владимировича 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

2.1. Информацию  временно исполняющего обязанности начальника полиции отдела 

МВД России по Россошанскому району Щербака Михаила Владимировича принять к 

сведению. 

2.2. Отделу МВД России по Россошанскому району продолжать профилактическую 

работу с несовершеннолетними по недопущению совершения преступлений и 

административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том 

числе и с привлечением отдела образования и молодежной политики администрации 

Россошанского муниципального района. 

Срок: постоянно, отчет раз в полугодие. 

 



 

 

III. Об организации на территории Россошанского муниципального района 

многоуровневой системы профилактических мер наркомании и злоупотреблению 

наркотическими веществами. 

 

СЛУШАЛИ: временно исполняющего обязанности начальника полиции отдела МВД 

России по Россошанскому району Щербака Михаила Владимировича 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

3.1. Информацию  временно исполняющего обязанности начальника полиции отдела 

МВД России по Россошанскому району Щербака Михаила Владимировича принять к 

сведению. 

3.2. Отделу МВД России по Россошанскому району усилить профилактическую 

работу,  направленную на формирование негативного мнения в общественной среде к 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ.  
Срок: постоянно, отчет раз в полугодие. 

IV. О мерах по раннему выявлению несовершеннолетних потребителей 

психоактивных веществ, развитию системы оказания наркологической помощи 

несовершеннолетним на территории Россошанского муниципального района 

 

СЛУШАЛИ: врача-нарколога БУЗ ВО «Россошанская РБ» Звягинцева Александра 

Ивановича 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

4.1. Информацию врача-нарколога БУЗ ВО «Россошанская РБ» Звягинцева А.И. 

принять к сведению. 

4.2. Отделу образования и молодежной политики администрации Россошанского 

муниципального района совместно с БУЗ ВО «Россошанская РБ»: 

4.2.1. Перед началом профилактического медицинского осмотра учащихся в 

следующем учебном году провести встречи специалистов БУЗ ВО Россошанская РБ с 

руководителями учебных заведений города и района. 

Срок: 30 сентября 2020 г. 

4.2.2. Подвести итоги профилактических медицинских осмотров учащихся на 

итоговом общерайонном родительском собрании. 

Срок: в зависимости от сроков завершения медосмотров в связи с 

эпидемиологической обстановкой 

 

V. О результатах деятельности волонтёрских отрядов по пропаганде здорового 

образа жизни в образовательных организациях. 

СЛУШАЛИ: заместителя директора МБОУ Лицей №11 Стрижко Татьяну Ивановну; 

в дополнение – директора МКОУ Старокалитвенская СОШ Лимареву Людмилу 

Викторовну 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

5.1. Информацию заместителя директора МБОУ Лицей №11 Стрижко Т.И. и 

директора МКОУ Старокалитвенская СОШ Лимаревой Л.В. принять к сведению. 



 

 

5.2. Отделу образования и молодежной политики администрации Россошанского 

муниципального района: 

5.2.1. Использовать в профилактической работе школ отряды волонтеров. 

Срок: постоянно, отчет раз в полугодие 

5.2.2. Продолжить развивать волонтерское движение по формированию здорового 

образа жизни у обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях 

Срок: постоянно, отчет раз в полугодие 

5.2.3. Активизировать работу по обучению волонтеров необходимым знаниям в 

области социальной психологии, навыкам пропаганды здорового образа жизни 

Срок: 15 июня 2020 г. 

 

VI. О наркоситуации в Лизиновском сельском поселении Россошанского 

муниципального района и мерах, принимаемых по противодействию незаконному 

произрастанию наркотикосодержащих растений на землях сельских поселений. 

СЛУШАЛИ: главу Лизиновского сельского поселения Сухорукову Татьяну 

Дмитриевны 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

6.1. Информацию главы Лизиновского сельского поселения Сухоруковой Т.Д. 

принять к сведению. 

6.2. Продолжить работу с населением о незаконном культивировании 

наркотикосодержащих растений, о необходимости уничтожения дикорастущей конопли и 

масленичного мака и мерах уголовной и административной ответственности за нарушение 

действующего законодательства. 

Срок: постоянно 

6.3. Администрации Лизиновского сельского поселения организовать совместно с  

отделом МВД России по Россошанскому району ежемесячные рейды по выявлению 

посевов или дикорастущих наркотикосодержащих растений в период их произрастания. 

Срок: октябрь 2020 г. – декабрь 2020г. 

 

VII. Об утверждении Плана мероприятий по выявлению и уничтожению 

дикорастущих незаконных посевов наркотикосодержащих культур на территории 

Россошанского муниципального района на 2020 год. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя антинаркотической комиссии Россошанского 

района, первого заместителя главы администрации Россошанского муниципального 

района Хиценко Александра Ивановича. 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

7.1. Информацию заместителя председателя антинаркотической комиссии 

Россошанского района, первого заместителя главы администрации Россошанского 

муниципального района Хиценко А.И. принять к сведению. 

7.2. План мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих незаконных 

посевов наркотикосодержащих культур на территории Россошанского муниципального 

района на 2020 год утвердить. 

7.3. Направить сведения о предоставлении информации согласно Приложению №1 к 

Плану мероприятий в сельские поселения Россошанского района 



 

 

Срок: 30 апреля 2020 г. 

 

VIII. О ходе выполнения Комплексного плана мероприятий по противодействию  

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Россошанском 

муниципальном районе на 2020 год 

 

СЛУШАЛИ: секретаря Антинаркотической комиссии Россошанского 

муниципального района Кудрявцевой Ирины Вячеславовны 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА:  

8.1. Информацию секретаря Антинаркотической комиссии Россошанского 

муниципального района Кудрявцевой Ирины Вячеславовны принять к сведению. 

8.2. Предоставлять ответственным исполнителям отчет об исполнении мероприятий. 

Срок: раз в полугодие 

 

IX. О ходе выполнения решений предыдущего заседания антинаркотической 

комиссии 

СЛУШАЛИ: секретаря Антинаркотической комиссии Россошанского 

муниципального района Кудрявцевой Ирины Вячеславовны 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА:  

9.1. Информацию секретаря Антинаркотической комиссии Россошанского 

муниципального района Кудрявцевой Ирины Вячеславовны принять к сведению. 

9.2. Предоставлять ответственным исполнителям отчет об исполнении поручений, 

данных в протоколе заседания Антинаркотической комиссии Россошанского 

муниципального района. 

Срок: в течение 10 дней по истечению срока исполнения поручения 

 

Х. Разное. 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА:  

10.1. Информацию о проведенном заседании и План мероприятий по выявлению и 

уничтожению дикорастущих незаконных посевов наркотикосодержащих культур на 

территории Россошанского муниципального района на 2020 год разместить на сайте 

администрации Россошанского муниципального района. 

Срок: 10 апреля 2020 г. 

 

10.2. Следующее заседание антинаркотической комиссии Россошанского 

муниципального района провести в июне 2020 года.  

    

    

Заместитель председателя 

антинаркотической комиссии                                                                     А.И. Хиценко 

                                                                        

 

Секретарь антинаркотической комиссии                                                 И.В. Кудрявцева 


