
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 2

Заседания антинаркотической комиссии Ленинского муниципального
района

г. Ленинск 09 июня 2022 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Денисов Андрей Владимирович - глава Ленинского муниципального района,

председатель комиссии;
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Мананнов Ринат Ангамович - начальник Отдела МВД России по
Ленинскому району Волгоградской области, 
заместитель председателя комиссии; 

Сулейманова Евгения Александровна - 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;
-врач психиатр-нарколог ГБУЗ «Ленинская 
центральная районная больница»; 
-консультант отдела по культуре, 
молодёжной политике, физической 
культуре и спорту администрации 
Ленинского муниципального района; 
-директор МАУ по работе с молодёжью 
«Молодёжный центр «Спектр».

ПРИГЛАШЕНЫ НА ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Струк Михаил Владимирович - депутат Волгоградской областной Думы;

Буров Алексей Никитович - депутат Волгоградской областной Думы;

Юдин Андрей Викторович - глава Заплавненского сельского
поселения;

Кондрашина Татьяна Николаевна - глава Каршевитского сельского
поселения;

Бредихина Ольга Хадисовна - глава Коммунаровского сельского
поселения.

Цабыбин Александр Сергеевич

Кириллов Александр Алексеевич

Сивкова Ольга Александровна 

Петрова Людмила Анатольевна

Мещеряков Владимир Олегович 

Сулейманов Рефат Хамзеевич

Кольянко Валентина Алексеевна



Протокол заседания.

1. «О роли учреждений физической культуры и спорта в профилактике 
злоупотребления наркотическими средствами среди молодёжи. Проведение 
спортивно-массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни».

Докладчик: отдел по культуре, молодёжной политике, физической 
культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района 
(доклад прилагается).

1.1 Информацию принять к сведению.
1.2 Рекомендовать образовательным учреждениям и учреждениям 
физкультурно-спортивной направленности (МКУ СК «Темп», МБУ «ФСК 
«Атлант»):
- продолжить работу по антинаркотической профилактике посредством 
вовлечения детей и молодежи Ленинского муниципального района в 
регулярные занятия физической культурой и спортом;

организаторам спортивно-массовых мероприятий при проведении 
различного рода соревнований использовать средства наглядной агитации 
(баннеры, листовки, видеофильмы и др.), пропагандирующие здоровый образ 
жизни.

Срок исполнения: в течение 2022г.
2. «Меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами 
среди подростков и молодежи и их незаконному обороту на территории 
сельского поселения».

Докладчики: главы Заплавненского, Коммунаровского, Каршевитского 
сельских поселений (доклады прилагаются).

Решили:
1.1. Информацию глав Заплавненского, Коммунаровского, 

Каршевитского сельских поселений принять к сведению.
1.2. Рекомендовать главам поселений:
1.2.1. В весенне-осенний период в рамках проведения 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 
«Мак 2022» сосредоточить усилия на выявлении фактов культивирования 
наркосодержащих растений и сбора дикорастущей конопли.

1.2.2. Вести работу с населением о последствиях потребления 
наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте путём 
размещения информации на информационных стендах и сайтах 
администраций поселений, а также на народных сходах (по мере снятия 
ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией)

Срок исполнения: до 01.11.2022г.

3. «Результаты мониторинга наркоситуации в Волгоградской области по 
итогам 2021 года», выводы доклада, результаты социологического 
исследования».
Докладчик: секретарь антинаркотической комиссии (доклад

прилагается).



Решили:
3. Информацию секретаря антинаркотической комиссии принять к 

сведению.
3.1. Продолжить работу субъектов профилактики, правоохранительных 

органов, муниципальной антинаркотической комиссии в сети Интернет, 
использовать ресурсы социальных сетей в сфере профилактики наркомании и 
наркопреступности.

3.2. Рекомендовать ЦКиД поселений Ленинского муниципального 
района, общеобразовательным учреждениям, директору МАУ «Молодёжный 
центр «Спектр»:

3.2.1. Организовать и провести комплекс мероприятий в рамках 
месячника, посвящённого Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков с 26 мая по 26 июня 2022 года.

Срок исполнения 01.07.2022г.
3.3. Рекомендовать отделу образования администрации Ленинского 

муниципального района:
3.3.1. Обеспечить участие в социально - психологическом тестировании 

и медицинских осмотрах обучающихся
общеобразовательных организаций и профессиональной образовательной 
организации Ленинского муниципального района
с целью выявления лиц, допускающих немедицинское употребление 
наркотических и (или) психоактивных веществ.

3.4. Рекомендовать: «ГБУЗ «Ленинская ЦРБ»:
3.4.1. Продолжить проведение мероприятий по комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков.
3.5. МБУ «Редакция газеты «Знамя»:
3.5.1. Проводить антинаркотическую пропаганду,

формировать образ здорового человека через институт семьи, развивать в 
сознании граждан понимание, что данная проблема должна решаться не 
только посредством государства, но и общества.

3.6. Рекомендовать директору МАУ «Молодёжный центр «Спектр»:
3.6.1. Продолжить выявление в сети Интернет сайтов, 

пропагандирующих употребление наркотических средств и психотропных 
веществ, содержащих сведения о способах изготовления, приобретения 
и употребления наркотических средств, сведения о данных ресурсах 
направлять в ОМВД России по Ленинскому району.

3.7. В рамках реализации муниципальной программы выполнить 
изготовление и размещение социальной рекламы и средств наглядной 
агитации (баннеры, буклеты, плакаты, стикеры и т.д.), направленных на 
пропаганду здорового образа жизни.
Срок исполнения: IV квартал 2022г.

Председатель антинаркотической 
комиссии Ленинского 
муниципального района


