
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ЛЕН ИН СКО ГО  М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №  3

Заседания антинаркотической комиссии Л енинского муниципального
района

г. Ленинск 15 июля 2021 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Денисов Андрей Владимирович

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Чуланова Татьяна Юрьевна

- глава Ленинского муниципального 
района, председатель комиссии;

- заместитель главы Ленинского 
муниципального района, заместитель 
председателя комиссии;
- начальник Отдела МВД России по 
Ленинскому району Волгоградской 
области, заместитель председателя 
комиссии;
- главный специалист отдела по 
социальной политике администрации 
Ленинского муниципального района, 
секретарь комиссии
- начальник отдела по социальной 
политике 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»;
-директор МАУ по работе с молодёжью 
«Молодёжный центр «Спектр» 

ПРИГЛАШЕНЫ НА ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
- оперуполномоченный ННК ОМ ВД 
России по Ленинскому району;
- глава Колобовского сельского

Мананнов Ринат Ангамович

Сулейманова Евгения Александровна

Цабыбин Александр Сергеевич 

Кириллов Александр Алексеевич

Сивкова Ольга Александровна 

Петрова Людмила Анатольевна

Мещеряков Владимир Олегович 

Кольянко Валентина Алексеевна

Кужамбергенов Данияр Ильясович

Бородовицын Вячеслав Анатольевич 

Ахметов Андрей Закерович

Юдин Андрей Викторович 

Семенков Даниил Александрович 

Кужаков Вячеслав Анатольевич

поселения;
- глава Царевского сельского поселения;

- глава Заплавненского сельского 
поселения;
- глава г.п.г. Ленинск;

- глава Бахтияровского сельского 
поселения



Абузяров Алимжан М енирович - глава М аляевского сельского
поселения

Куцубин Алексей Александрович - глава Покровского сельского
поселения

Кондрашина Татьяна Николаевна - и.о. главы Корш евитского сельского
поселения

Протокол заседания.

1. «Работа по уничтожению дикорастущ их наркосодержащ их растений на 
подведомственной территории в рамках первого этапа межведомственной 
оперативно-профилактической операции «М ак - 2021».
Докладчики: Главы г.п.г. Ленинск, Заплавненского, Покровского,
М аляевского сельских поселений (доклады прилагаются).

Решили:
1.1. Информацию глав г.п.г.Ленинск, Заплавненского, Покровского, 

М аляевского сельских поселений принять к сведению.
1.2. Рекомендовать главам поселений Ленинского муниципального района:
1.2.1. активизировать работу по проведению рейдовых мероприятий по 
обследованию территории поселения по выявлению дикорастущ их растений, 
содержащих наркотические вещества в рамках межведомственной 
оперативно-профилактической операции «М ак - 2021;
1.2.2. продолжить проведение работы с землевладельцами и 
землепользователями по разъяснению ответственности, предусмотренной 
действующим законодательством, за непринятие мер по уничтожению 
дикорастущ их наркосодержащ их растений;
1.2.3. продолжить 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 с учётом 
ограничительных мер, связанных с COVID-19.
Срок исполнения: до 01 .11.2021г.

2. «Организационные мероприятия по проведению второго этапа 
межведомственной оперативно-профилактической операции «М ак - 2021». 
Основание: План проведения на территории Волгоградской области 
межведомственной оперативно-профилактической операции «М ак - 2021» 
Докладчик: ОМ ВД России по Ленинскому району (доклад прилагается).

2.1. Информацию ОМ ВД России по Ленинскому району принять к 
сведению.

2.2. Рекомендовать всем субъектам профилактики уделить особое 
внимание вопросам взаимодействия при обнаружении признаков 
незаконного культивирования запрещ ённых к возделыванию 
наркосодержащих растений.



2.3. Рекомендовать главам поселений Ленинского муниципального 
района:

2.3.1. привлекать представителей ТОСов, волонтёров, народных 
дружинников к участию в мероприятиях по выявлению и уничтожению 
очагов произрастания дикорастущ их растений, содержащих нароктические 
вещества.

Срок исполнения: до 01 .11.2021г.

Председатель антинаркотической 
комиссии Ленинского 
муниципального района


