
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ЛЕН ИН СКО ГО  М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 1

Заседания антинаркотической комиссии Л енинского муниципального
района

17 марта 2022 годаг. Ленинск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Денисов Андрей Владимирович

ПРИСУТСТВО ВАЛИ:
Чуланова Татьяна Юрьевна

Маннанов Ринат Ангамович

Сулейманова Евгения Александровна

Цабыбин Александр Сергеевич

Кириллов Александр Алексеевич

Сивкова Ольга Александровна 

Петрова Людмила Анатольевна

Сулейманов Рефат Хамзеевич

Мещеряков Владимир Олегович 

Кольянко Валентина Алексеевна

- глава Ленинского муниципального района, 
председатель комиссии;

- заместитель главы Ленинского 
муниципального района, заместитель 
председателя комиссии;
- начальник Отдела МВД России по 
Ленинскому району Волгоградской области, 
полковник полиции;
- главный специалист отдела по культуре, 
молодёжной политике, физической 
культуре и спорту администрации 
Ленинского муниципального района, 
секретарь комиссии
- начальник отдела по культуре, 
молодёжной политике, физической 
культуре и спорту администрации 
Ленинского муниципального района; 
-заместитель руководителя 
Среднеахтубинского межрайонного 
следственного отдела;
- главный редактор МБУ «Редакция 
районной газеты «Знамя»;
- начальник отдела образования 
администрации Ленинского 
муниципального района;
- консультант отдела по культуре, 
молодёжной политике, физической 
культуре и спорту администрации 
Ленинского муниципального района;
-врач психиатр-нарколог ГБУЗ «Ленинская 
центральная районная больница».
-директор МАУ по работе с молодёжью 
«Молодёжный центр «Спектр»

Протокол заседания.

I. «Итоги работы по пропаганде здорового образа жизни за 2021 год и 
план работы на 2022 год МАУ по работе с молодёжью «М олодёжный центр 
«Спектр».
Докладчик: директор МАУ по работе с молодёжью «М олодёжный центр 
«Спектр» Кольянко В.А. (доклад прилагается).

Решили:



1.1. Информацию директора М АУ по работе с молодёжью «М олодёжный 
центр «Спектр» Кольянко В.А. принять к сведению.
1.2. Рекомендовать М АУ по работе с молодёжью «М олодёжный центр 
«Спектр»:
1.2.1. Продолжить работу по проведению мероприятий, формирующих 
здоровый образ жизни и социально-нравственное поведение молодежи, в том 
числе с использованием Интернет-ресурсов.
1.2.2. Активизировать участие в проведении антинаркотических акций 
совместно с ОМ ВД России по Ленинскому району на территории Ленинского 
муниципального района.
Срок исполнения: в течение 2022 года
II. «Заболеваемость наркологическими расстройствами на территории 
Ленинского муниципального района по итогам 2021 года и первого квартала 
2022 года».
Докладчик: врач психиатр-нарколог ГБУЗ «Ленинская центральная
районная больница» М ещеряков В.О. (доклад прилагается).
Решили:
2.1. Информацию врача психиатра-нарколога ГБУЗ «Ленинская центральная 
районная больница» В.О.М ещерякова принять к сведению.
2.2. Рекомендовать ГБУЗ «Ленинская центральная районная больница» (Д.А. 
Крайнову):

2.2.1. Продолжить распространение информационно-пропагандистских 
материалов антинаркотической направленности через средства массовой 
информации, сайты образовательных учреждений, администраций сельских 
поселений.

2.2.2. Активизировать работу по мотивированию граждан, больных 
наркоманией, на прохождение стационарных и амбулаторных 
реабилитационных программ, а также социальной реабилитации и 
ресоциализации.

2.2.3. Вести работу по профилактике распространения наркомании среди 
допризывной молодёжи во взаимодействии с военным комиссариатом 
Ленинского и Среднеахтубинского районов Волгоградской области.
2.3. ОМВД России по Ленинскому району использовать механизм правового 
побуждения граждан, задержанных за употребление наркотических средств, 
к прохождению медицинской и социальной реабилитации.
Срок исполнения: в течение 2022 года.

III. «О принимаемых мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотических и психотропных веществ и профилактике злоупотребления 
наркотиками на территории Ленинского муниципального района».

Докладчик: Заместитель начальника Отдела -  начальник полиции, 
подполковник полиции Геровский А.В. (доклад прилагается).



3 . 1 .  Информацию Отдела МВД России по Ленинскому району принять к 
сведению.

3.2. Рекомендовать Отделу М ВД России по Ленинскому району, отделу по 
культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту 
администрации, главам городского и сельских поселений Ленинского района:

3.2.1. Организовать проведение работы с землевладельцами по 
разъяснению ответственности, предусмотренной действующим 
законодательством, за непринятие мер по уничтожению дикорастущих, 
наркосодержащих растений.

3.2.2. Организовать обмен информацией с ОМ ВД России по Ленинскому 
району о выявленных фактах нарушения земельного законодательства в 
части незаконного возделывания наркосодержащ их растений или зарастания 
земель дикорастущими наркосодержащими растениями.

Срок исполнения: до 01.10.2022г.
3.2.3. Разработать и утвердить график проведения обследования 

рабочими группами земель сельскохозяйственного назначения в составе 
земель населённого пункта. Привлекать к данному мероприятию актив 
ТОСов, городского и сельских поселений, народные дружины, волонтёров.

3.2.4. Предоставить в антинаркотическую комиссию Ленинского 
муниципального района состав рабочих групп по уничтожению очагов 
наркосодержащих растений.

Срок исполнения: до 10.04.2022г.
3.3. Антинаркотической комиссии:
3.3.1. Рассмотреть в 4-м квартале 2022 года на заседании

антинаркотической комиссии вопрос об итогах реализации
межведомственной операции «М ак-2022» на территории Ленинского 
муниципального района.

Срок исполнения: до 30.12.2022г.
3.4. Предусмотреть участие всех субъектов профилактики в
межведомственных акциях «Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник» и 
оперативно-профилактических операциях «Дети России», для этого 
разработать и утвердить планы с указанием конкретных мероприятий, сроков 
их исполнения и ответственных исполнителей. Итоги рассмотреть на 
заседаниях антинаркотических комиссий.

Срок исполнения: в течение 2022 года.

Председатель антинаркотической 
комиссии Ленинского 
муниципального района А.В. Денисов


