
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания антинаркотической комиссии муниципального 

образования Абинский район 

 

13 марта 2017 года       большой зал 

        районной администрации 

     

Председательствующий: Чабанец Андрей Алексеевич – глава 

муниципального образования Абинский район, председатель 

антинаркотической комиссии муниципального образования Абинский район. 

  

Секретарь: Бабич Т.А. – главный специалист отдела профилактики 

правонарушений администрации муниципального образования Абинский 

район, секретарь антинаркотической комиссии муниципального образования 

Абинский район. 

Присутствовали: 

Димидов Анатолий Македонович – начальник ОМВД России по Абинскому 

району, заместитель председателя антинаркотической комиссии МО Абинский 

район; 

Уривский Николай Иванович – заместитель главы муниципального 

образования, заместитель председателя антинаркотической комиссии МО 

Абинский район; 

Аристов Александр Николаевич – директор Абинского лесничества филиала  

ГКУ КК «Комитет по лесу»; 

Ахуба Виталий Владимирович – глава Холмского сельского поселения; 

Биушкин Илья Валентинович – глава Федоровского сельского поселения; 

Богданов Владимир Юрьевич – врач психиатр-нарколог МБУЗ муниципального 

образования Абинский район «Центральная районная больница»; 

Бойко Александр Владимирович – главный врач МБУЗ муниципального 

образования Абинский район «Центральная районная больница»; 

Бондаренко Сергей Иосифович – атаман Абинского районного казачьего 

общества; 

Дементеев Владимир Владимирович – глава Ахтырского городского поселения; 

Дубровин Игорь Владимирович – глава Мингрельского сельского поселения; 

Картохин Василий Федорович – главный специалист государственного 

учреждения Краснодарского края «Кубаньземконтроль»; 

Ковтун Максим Геннадьевич – начальник отдела профилактики 

правонарушений; 

Кузьминова Алана Валерьевна – начальник управления социальной защиты 

населения министерства социального развития и семейной политики 

Краснодарского края в Абинском районе; 

Львова Елена Викторовна – начальник управления потребительской сферы и 

защиты прав потребителей; 

Михайлова Татьяна Владимировна – и.о. главы Светлогорского сельского 

поселения (за Мироненко);  
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Могильников Геннадий Евгеньевич – врач психиатр-нарколог МБУЗ 

муниципального образования Абинский район «Центральная районная 

больница»; 

Рамазанова Елена Владимировна – начальник управления по вопросам семьи и 

детства; 

Рейзов Сергей Анастасович – руководитель государственного учреждения 

Краснодарского края «Центр занятости населения Абинского района»; 

Саенко Сергей Анатольевич – начальник управления по физической культуре и 

спорту; 

Созинова Людмила Александровна – начальник управления культуры; 

Трошина Ирина Владимировна – начальник отдела по делам 

несовершеннолетних; 

Утьев Владимир Николаевич – и.о. начальника управления по делам молодежи 

администрации муниципального образования Абинский район (ха 

Янпольскую); 

Филипская Светлана Николаевна – начальник управления образования 

администрации муниципального образования Абинский район; 

Харченко Василий Дмитриевич – глава Ольгинского сельского поселения; 

Хвостиков Игорь Викторович – глава Варнавинского сельского поселения; 

Цацу Михаил Васильевич – начальник отделения по контролю за оборотом 

наркотиков ОМВД России по Абинскому району; 

Черкашин Валерий Викторович – начальник отдела военного комиссариата 

Краснодарского края по Абинскому району; 

Шпаковский Евгений Иванович – и.о. главы Абинского городского поселения 

(за Бублика). 

Приглашенные:  

Огородников Сергей Александрович – начальник ОДН ОМВД России по 

Абинскому району. 

секретари Советов по профилактике правонарушений городских и сельских 

поселений Абинского района. 

Представители СМИ.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выполнение решений антинаркотической комиссии муниципального 

образования Абинский район (решение № 6). 

Докладчик: Бабич Татьяна Анатольевна – главный специалист отдела 

профилактики правонарушений, секретарь антинаркотической комиссии МО 

Абинский район. 

2. О состоянии заболеваемости наркоманией, токсикоманией, 

алкоголизмом на территории городских и сельских поселений Абинского 

района и проводимой работе по лечению алко- и наркозависимых лиц.  

Докладчик: Бойко Александр Владимирович – главный врач МБУЗ 

муниципального образования Абинский район «Центральная районная 

больница». 

3. О состоянии борьбы с незаконным оборотом наркотических средств на 

территории Абинского района. 
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Докладчик: Димидов Анатолий Македонович – начальник ОМВД 

России по Абинскому району. 

4. О мерах по предупреждению среди молодежи употребления алкоголя и 

правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

Докладчик: Огородников Сергей Александрович – начальник ОДН ОМВД 

России по Абинскому району. 

5. О мерах по обеспечению здорового образа жизни в муниципальном 

образовании Абинский район, доступности занятий в учреждениях культуры и 

спорта, молодежных клубных объединениях для молодежи и 

несовершеннолетних. 

Докладчики:  

Саенко Сергей Анатольевич – начальник управления по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования Абинский 

район; 

Созинова Людмила Александровна – начальник управления культуры 

администрации муниципального образования Абинский район; 

Утьев Владимир Сергеевич – и.о. начальника управления по делам 

молодежи администрации муниципального образования Абинский район. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Управлению культуры администрации муниципального образования 

Абинский район (Созинова) взять на контроль использование фильмофонда 

антинаркотического содержания в учреждениях культуры поселений. 

Срок: в течение 2017 года. 

2. Отделу профилактики правонарушений администрации 

муниципального образования Абинский район (Ковтун) и отделу по делам 

несовершеннолетних администрации муниципального образования Абинский 

район (Трошина) организовать систематический обмен данными о 

несовершеннолетних - потребителях психоактивных веществ с целью принятия 

управленческих решений, направленных на оздоровление наркообстановки. 

Срок: в течение 2017 года. 

3. Управлению потребительской сферы и защиты прав потребителей 

администрации муниципального образования Абинский район (Львова) 

провести мониторинг наличия торговых предприятий, осуществляющих 

реализацию алкогольной продукции на расстоянии менее 300 метров от 

образовательных организаций и табачной продукции на расстоянии менее 100 

метров. 

Срок: в течение 2017 года. 

4. Рекомендовать редакции общественно-политической газеты Абинского 

района «Восход» (Орлова), общественно-политической газеты Абинского 

района «Абинский муниципальный вестник» (Котова) увеличить количество 

статей, размещаемых в печатных средствах массовой информации, о 

деятельности правоохранительных органов, связанной с пресечением 

незаконного оборота наркотиков, осуждением лиц, причастных к его обороту, а 

также профилактических антинаркотических мероприятиях, проводимых в 

районе. 
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Срок: в течение 2017 года. 

5. Управлению образования администрации муниципального образования 

Абинский район (Филипская), управлению по делам молодежи администрации 

муниципального образования Абинский район (Янпольская) совместно с 

ОМВД России по Абинскому району (Димидов), МБУЗ муниципального 

образования Абинский район «Центральная районная больница» (Бойко) 

организовать работу по профилактике распространения и использования 

электронных сигарет и парогенераторов в подростковой и молодежной среде. 

Срок: в течение 2017 года. 

6. Управлению по делам молодежи администрации муниципального 

образования Абинский район (Янпольская) увеличить количество мероприятий 

с участием представителей «молодежного патруля» по антиалкогольной и 

антинаркотической пропаганде в районе. 

Срок: в течение 2017 года. 

7. Управлению по делам молодежи администрации муниципального 

образования Абинский район (Янпольская), управлению образования 

администрации муниципального образования Абинский район (Филипская), 

управлению культуры администрации муниципального образования Абинский 

район (Созинова), управлению по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования Абинский район (Саенко) 

организовать работу по регулярному размещению в сети Интернет материалов 

антинаркотической направленности, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни. 

Срок: в течение 2017 года. 

8. Рекомендовать ОМВД России по Абинскому району (Димидов) в 

рамках ежегодной оперативно-профилактической операции «Мак» принять 

действенные меры по выявлению лиц, причастных к культивированию 

наркосодержащих растений, хранению, перевозке и сбыту наркотических 

средств растительного происхождения на территории Абинского района. 

Срок: в течение 2017 года. 

9. МБУЗ муниципального образования Абинский район «Центральная 

районная больница» (Бойко) принять меры по приобретению необходимого 

оборудования и обучению медицинского персонала в целях организации 

освидетельствования граждан на алкогольное и наркотическое опьянения в 

Ахтырской и Холмской больницах. 

Срок: до 30 декабря 2017 года. 

10. Управлению по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Абинский район (Саенко) активизировать 

вовлечение подростков, состоящих на различных видах профилактического 

учета, в спортивную занятость и увеличить их количество в составе 

спортивных секций. 

Срок: до 1 октября 2017 года. 

11. МБУЗ муниципального образования Абинский район «Центральная 

районная больница» (Бойко), управлению по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования Абинский район (Саенко) 

обеспечить условия сдачи совершеннолетними гражданами норм комплекса 
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ГТО в части организации обязательного медицинского 

освидетельствования граждан на получение допуска к тестированию. 

Срок: до 1 апреля 2017 года. 

12. Рекомендовать Ахтырскому городскому и Мингрельскому сельским 

поселениям проанализировать причины роста алкоголизма граждан в 

поселениях и принять меры совместно с уполномоченными и 

заинтересованными органами по оздоровлению наркоситуации на территории 

поселений. 

Срок: до 1 сентября 2017 года. 

13. Отделу профилактики правонарушений администрации 

муниципального образования Абинский район (Ковтун) направить в 

администрации городских и сельских поселений Абинского района до 1 апреля 

2017 года изменения в мониторинге наркоситуации. 

Срок: до 1 апреля 2017 года. 

14. Рекомендовать Абинскому городскому поселению (Мироненко) 

провести встречу с руководителями торговых предприятий по предупреждению 

нарушений антиалкогольного законодательства. 

Срок: до 1 июля 2017 года. 

 

 

Глава муниципального образования  

Абинский район, председатель 

антинаркотической  комиссии                   А.А.Чабанец 

 

Секретарь антинаркотической комиссии             Т.А.Бабич 

 


