
Протокол  1 

заседания антинаркотической комиссии  

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

г. Котельниково 

 

  28.03.2017 г.                                                                                    время: 10.30 

 

Понкратов                                глава администрации Котельниковского    

Сергей Анатольевич               муниципального района Волгоградской 

                                                  области, председатель комиссии. 

 

 Присутствовали: 

Петренко  

Андрей Алексеевич 

заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по 

социальной политики, заместитель председателя 

комиссии 

Кондрашова Наталья 

Владимировна 

Заведующий районного методического кабинета отдела 

образования администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области,  

член комиссии 

Ивкина  

Ольга Николаевна 

начальник отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

комиссии 

Пятиконова  

Елена Васильевна 

главный специалист отдела культуры, спорта и 

молодежной политики, секретарь антинаркотической  

комиссии Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

Недоступов  

Сергей Геннадьевич 

оперуполномоченный направления по контролю за 

незаконным оборотом наркотических веществ  ОМВД 

России по Котельниковскому району Волгоградской 

области, член комиссии (по согласованию); 

Яковлев Владимир  

Алексеевич 

 

Кравченко  

Елена Алексеевна 

 

ВРИО начальника  О МВД по Котельниковскому 

району майор полиции 

 

Заведующий отделением медицинской профилактики 

ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» 

Куприна Елена 

Валерьевна 

ответственный секретарь КДНиЗП администрации 

Котельниковского муниципального района, член 

комиссии 

 

 Юрин  

Леонид Григорьевич  

 

Текучева  

 Главный редактор «Редакция газеты «Искра» 

 

 

Заместитель главного врача «Котельниковская ЦРБ». 



Ольга Петровна 

 

Шкунов  

Анатолий Юрьевич 

 

 

Начальник отдела по Котельниковскому и 

октябрьскому району ФКУ «Военный комиссариат 

Волгоградской области. 

 

  Приглашенные: 

 

Гайворонская О.О. помощник прокурора Котельниковского района 

  

  

 

                                                    ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О планируемых рейдовых мероприятиях в 2017г. по выявлению и 

уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений на землях 

сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов на 

территории Котельниковского муниципального района. 

________________________________________________________________________ 

Докладчик – оперуполномоченный направления по контролю за незаконным 

оборотом наркотических веществ  ОМВД России по Котельниковскому району 

Волгоградской области Недоступов С.Г. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Недоступова С.Г. о планируемой работе принять к сведению. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. О проведении совещаний по вопросам профилактики с заместителями 

директоров образовательных учреждений. 

________________________________________________________________________ 

Докладчик- заведующий районным методическим кабинетом отдела образования 

администрации Котельниковского муниципального района Н.В. Кондрашова. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию заведующего районным методическим кабинетом отдела 

образования о  проведение совещаний по профилактике в образовательных 

учреждениях принять к сведению. 

2. Отделу образования администрации Котельниковского района продолжать 

работу по проведению профилактических мероприятий в образовательных 

организациях. 

3. Разработать совместный план с ОМВД России по Котельниковскому району по 

профилактическим беседам со школьниками о вреде наркомании. 

(срок 15.04.2017г.) 

____________________________________________________________________ 

3. О проведении профилактических медицинских осмотров в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  

________________________________________________________________________ 



Докладчик– заместитель главного врача «Котельниковская ЦРБ» - Текучева О.П. 

РЕШИЛИ: 

 1. Информацию ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» о проведении медицинских 

осмотров  в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических      

средств      и психотропных веществ  принять к сведению. 

  2. О результатах проведения медицинских осмотров информировать членов 

антинаркотической комиссии Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области.  

Срок постоянно. 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель комиссии                                                   С.А. Понкратов 

 

Секретарь комиссии                                                         Е.В. Пятиконова 


