Протокол №3
заседания антинаркотической комиссии
Тацинского района
Число: 24.09.2018г.
Время: 10:00

зал заседаний Администрации
Тацинского района

Председательствующий: Колбасин П.А.
Секретарь: Ворон О.А.
Присутствуют члены комиссии:
Ерошенко Л.Н., Накалюжная Е.Г., Янченко
Т.А., Харламова И.С, Семиколенова И.И., Алексеенко А.Н., Федюнина Е.А.,
Бударин С.А.
Приглашены: Главы сельских поселений, СМИ, представитель прокуратуры.
Повестка дня:
1. Об итогах проведенных мероприятий по уничтожению сырьевой
базы для производства и изготовления наркотиков растительного
происхождения.
Докладчик: Алексеенко Александр Николаевич - заместитель главы
администрации по вопросам сельского хозяйства и охраны окружающей среды начальник отдела.
2. Об итогах занятости несовершеннолетних в летний период.
Докладчик: Харламова Ирина Сергеевна - заведующий Отделом образования
администрации Тацинского района.
3. О мерах по развитию массового спорта, как факторе формирования
здорового образа жизни.
Докладчик: Федюнина Евгения Александровна - заведующий отделом
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации
Тацинского района.
По первому вопросу
«Об итогах проведенных мероприятий по
уничтожению сырьевой базы для производства и изготовления наркотиков
растительного
происхождения» слушали
Алексеенко Александра
Николаевича заместителя главы администрации по вопросам сельского
хозяйства и охраны окружающей среды - начальника отдела.
РЕШИЛИ:
. 1. Отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды (Алексеенко А.Н.):
1.1 продолжить проведение обследования земель с целью выявления
очагов произрастания дикорастущей конопли, при наличии признаков
незаконного культивирования указанных растений, незамедлительно
информировать правоохранительные органы. Срок - до 01.11.2018г.

1.2 направлять (в случае неисполнения рекомендаций по уничтожению
выявленных
очагов
произрастания
дикорастущей
конопли)
информации в ОМВД России по Тацинскому району для принятия мер
административно-правового характера. Срок - постоянно.
2. Сектор ГКУ «Казаки Дона» (Бударин С.А.):
2.1 активизировать проведение силами казачьих дружин мероприятий по
выявлению
очагов
произрастания
дикорастущей
конопли
с
последующим информированием органов местного самоуправления,
правоохранительных органов. Срок - постоянно.
2.2
оказывать
содействия
правоохранительным
органам
в
противодействии
незаконному
обороту
наркотиков
и
злоупотреблению ими. Срок - постоянно.
3. ОМВД России по Тацинскому району (Вербицкий А.Ю.):
3.1 организовать информирование населения через средства массовой
информации о проводимых мероприятиях и достигнутых результатах
работы правоохранительных органов
в борьбе с незаконным
оборотом наркотиков; освещение судебной практики рассмотрения
уголовных дел по наркопреступлениям, связанным с наркотиками.
Срок - постоянно.
4.Проинформировать АНК о результатах проделанной работы в срок до
15.12.2018г.
По второму вопросу «Об итогах занятости несовершеннолетних в
летний период» слушали Харламову Ирину Сергеевну заведующего Отделом
образования администрации Тацинского района.
РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
2.Отделу образования (Харламова И.С.):
2.1 обеспечить своевременную подготовку пришкольных лагерей к работе
в летний период 2019 года. Срок - 15.05.2019г.
2.2 организовать работу по информированию родителей о возможности
оздоровления детей в каникулярное время. Срок - 2018-2019 уч. год.
2.3 с целью достижения 100% охвата детей внеурочной деятельностью, в
том числе с привлечением родительской общественности, организовать
мониторинг посещения учащимися кружковых занятий. Срок 15.10.2018.
3. Отделу образования (Харламова И.С.), ГКУ РО «Центр занятости населения
Тацинского района» (Кондаков А.В,), Управлению социальной защиты населения
(Цеценко Л.Н.):
3.1 обеспечить охват детей летним отдыхом, оздоровлением, занятостью
не ниже уровня 2018 года. С рок-01.09.2019г.
4. Главам сельских поселений:
4.1. рекомендовать организовать работу по созданию рабочих мест для
граждан в возрасте 14-17 лет, проживающих на их территории
поселения. Срок- 2018-2019г.г.

5.

Проинформировать АНК о результатах проделанной работы в срок до
01.09.2019г.

По третьему вопросу «О мерах по развитию массового спорта, как
факторе формирования здорового образа жизни» слушали Федюнину
Евгению Александровну заведующего отделом культуры, физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тацинского
района.
1. Принять информацию к сведению.
2. Отделу культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики
(Федюнина Е.А.):
2.1 организовать регулярное (ежеквартальное) тестирование по нормативам
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Срок - ежеквартально;
2.2 активизировать
информационную
кампанию
по
привлечению
населения, в том числе
детей и подростков «группы риска» к
тестированию физической подготовленности по нормам Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:
2.3 изготовить и разместить на стадионе «Заря» баннер, пропагандирующий
занятия физической культурой и спортом. Срок - 01.11.2018г.
2.4организовать проведение комплексного профилактического мероприятия
«Зарядка с чемпионом» на базе образовательных организаций района в
2018-2019 учебном году. Срок - ежемесячно.
3.Проинформировать АНК о результатах проделанной работы в срок до
01.12.2018г.

Председательствующий
Секретарь

