
Протокол  3 

заседания антинаркотической комиссии  

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

г. Котельниково 

 

 28.09.2017 г.                                                                                    время: 11.00 

 

Понкратов                                глава администрации Котельниковского    

Сергей Анатольевич               муниципального района Волгоградской 

                                                  области, председатель комиссии. 

 

 Присутствовали: 

  

Голова Наталья 

Александровна 

начальник 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 

  

Шапошников Владимир 

Сергеевич  

Тронев  

Сергей Валерьевич 

 

заместитель начальника ОМВД начальник полиции;  

 

 

Врач-нарколог ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»; 

 

Куприна Елена 

Валерьевна 

ответственный секретарь КДНиЗП администрации 

Котельниковского муниципального района, член 

комиссии 

 

 Юрин  

Леонид Григорьевич  

 

Текучева  

Ольга Петровна 

 

Шкунов  

Анатолий Юрьевич 

 

 Главный редактор «Редакция газеты «Искра» 

 

 

Заместитель главного врача  ГБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ». 

 

Начальник отдела по Котельниковскому и 

октябрьскому району ФКУ «Военный комиссариат 

Волгоградской области. 

Ясенкова Светлана 

Анатольевна 

Начальник отдела по социальной политики  

администрации Котельниковского муниципального 



района. 

Кривошеева Ирина 

Алексеевна 

Начальник территориального отдела управления 

Роспотребнадзора в Котельниковском и Октябрьском 

районах Волгоградской области. 

  

Приглашенные: 

Степанов А.А. Прокурор Котельниковского района Волгоградской 

области, Старший советник юстиции. 

 

                                                    ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Анализ заболеваний и смертности от отравления этиловым спиртом, 

наркотическими веществами и психотропными препаратами за 9 месяцев 2017года. 

________________________________________________________________________ 

Докладчик –  Тронев Сергей Валерьевич врач- нарколог ГБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ»  

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Тронева С.В. об анализе заболеваний и смертности принять к 

сведению. 

 2.Продолжить анализ заболеваний и смертности от отравления этиловым 

спиртом, наркотическими веществами и психотропными препаратами. 

Срок постоянно. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.Организация работы участковых уполномоченных полиции ОМВД 

по Котельниковскому району по противодействию незаконному обороту 

наркотиков и профилактике их немедицинского потребления  

________________________________________________________________________ 

Докладчик- заместитель начальника ОМВД начальник полиции  - майор полиции 

Шапошников Владимир Сергеевич.  

РЕШИЛИ: 

 1. Информацию заместителя начальника ОМВД начальник полиции  

Шапошников Владимир Сергеевич  принять к сведению. 

  2. Продолжать эффективную работу участковых уполномоченных 

полиции ОМВД по Котельниковскому району по противодействию 

незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского 

потребления .  

Срок постоянно. 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель комиссии                                                   С.А. Понкратов 

 

Секретарь комиссии                                                         Е.В. Пятиконова 


