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Заседания антинаркотической комиссии Ленинского муниципального
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Денисов Андрей Владимирович

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Чуланова Татьяна Юрьевна

- глава Ленинского муниципального района, 
председатель комиссии;

Маннанов Ринат Ангамович

- заместитель главы Ленинского 
муниципального района, заместитель 
председателя комиссии;
- Начальник Отдела МВД России по 
Ленинскому району Волгоградской области, 
заместитель председателя комиссии;

Сулейманова Евгения Александровна - главный специалист ОКМС
администрации Ленинского 
муниципального района, секретарь 
комиссии
- начальник ОКМС администрации 
Ленинского муниципального района; 
-заместитель руководителя 
Среднеахтубинского межрайонного 
следственного отдела;
- врач-нарколог ГБУЗ «Ленинская ЦРБ»

Цабыбин Александр Сергеевич 

Кириллов Александр Алексеевич

Мещеряков Владимир Олегович

Сивкова Ольга Александровна 

Петрова Людмила Анатольевна

Сулейманов Рефат Хамзеевич 

Кольянко Валентина Алексеевна

- главный редактор МБУ «Редакция 
районной газеты «Знамя»;
- начальник отдела образования 
администрации Ленинского 
муниципального района;
- консультант ОКМС администрации 
Ленинского муниципального района; 
-директор МАУ по работе с молодёжью 
«Молодёжный центр «Спектр».

ПРИГЛАШЕНЫ НА ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Смирнов Дмитрий Александрович _ глава г.п.г.Ленинск

Абузяров Алимжан Менирович - глава Маляевского сельского поселения

Бородовицын Вячеслав Анатольевич - глава Колобовского сельского поселения



Протокол заседания.
1. Работа по уничтожению дикорастущ их наркосодержащих растений на 

подведомственной территории, проведение разъяснительной работы среди 
населения об ответственности за незаконное культивирование 
наркосодержащих растений.

Докладчики: главы поселений Ленинского муниципального района: 
г.п.г.Ленинск, М аляевского, Колобовского (доклады прилагаются).

Решили:
1.1. Информацию глав г.п.г.Ленинск, М аляевского, Колобовского поселений 
принять к сведению.
1.2. Рекомендовать главам поселений:
1.2.1. активизировать работу по проведению рейдовых мероприятий по 
обследованию территории поселения по выявлению дикорастущ их растений, 
содержащих наркотические вещества;
1.2.2. продолжить проведение работы с землевладельцами и 
землепользователями по разъяснению ответственности, предусмотренной 
действующим законодательством, за непринятие мер по уничтожению 
дикорастущ их наркосодержащих 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 по мере снятия 
ограничительных мер, связанных с COV1D-19.
Срок исполнения: до 01.11.2022 г.

2. О работе кабинета медицинской профилактики по профилактике 
наркомании.
Докладчик: ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» (доклад прилагается).
Решили:
2.1. Информацию ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» принять к сведению.
2.2. Рекомендовать ГБУЗ «Ленинская центральная районная больница» (Д.А. 
Крайнову):
2.2.1. продолжить проведение профилактических мероприятий, 
направленных на профилактику наркомании, табакокурения и употребления 
алкоголя среди населения;
2.2.2. разработать и разместить на сайтах ОУ Ленинского муниципального 
района памятки для родителей по профилактике наркомании, табакокурения 
и употребления алкоголя среди детей, подростков и молодёжи.
Срок исполнения: в течение 2022 года
2.3. Рекомендовать Редакции газеты «Знамя» (Сивкова О.А.):
2.3.1. продолжить работу по размещению в СМИ антинаркотической 
социальной рекламы, статей, заметок и пр. с целью формирования у 
населения ценностей здрового образа жизни и негативного отношения к 
пагубным привычкам.
Срок исполнения: в течение 2022 года



3. О проводимой антинаркотической пропаганде и пропаганде здорового 
образа жизни в образовательных организациях Ленинского муниципального 
района.
Докладчик: отдел образования администрации Ленинского муниципального 
района (доклад прилагается)

3.1. Информацию отдела образования администрации Ленинского 
муниципального района принять к сведению.
3.2. Рекомендовать образовательным учрежениям, М АУ по работе с 
молодёжью «М олодёжный центр «Спектр» продолжить работу по 
антинаркотической пропаганде и пропаганде здорового образа жизни среди 
подростков и молодёжи.
Срок исполнения: в течение 2022 года.
3.3. Отделу образования, МАУ по работе с молодёжью «М олодёжный центр 
«Спектр» с целью пресечения в сфере незаконного оборота наркотиков, 
совершаемых несовершеннолетними, а также в отношении 
несовершеннолетних, принять участие в оперативно-профилактической 
операции «Дети России - 2022».
Срок исполнения: 01.12. 2022 года

Председатель антинаркотической

Решили:

комиссии Ленинского 
муниципального района А.В. Денисов


