
 

П Р О Т О К ОЛ   №3 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЭЛЬБРУССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

_____________________________________________________________________ 

г.п. Тырныауз                                                                               06 июля 2021 год 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Исполняющий обязанности главы местной 

администрации Эльбрусского муниципального 

района 

 

  

 

Соттаев К.С. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Первый заместитель главы местной 

администрации Эльбрусского муниципального 

района  

 

Начальник полиции ОМВД России по 

Эльбрусскому району  

 

Главный специалист отдела по молодежной 

политике местной администрации 

Эльбрусского муниципального района  

 

Председатель МКУ  «Комитет по физической 

культуре и спорту» Эльбрусского 

муниципального района 

  

 

 

Улимбашев А.Х. 

 

 

 

Шаваев А.М. 

 

 

Малкаров М.Ш. 

 

 

 

Жаппуев  М.М. 

 

 

Ведущий специалист административно -

правового отдела местной администрации 

Эльбрусского муниципального района -

секретарь комиссии     

 Джаппуева Л.Д. 

Начальник административно-правового 

отдела местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  

 

 Чипчикова З.Ш. 

Ведущий специалист отдела контроля 

Эльбрусского муниципального района 

 

 Абдуллаев М.Р. 

Депутат Совета местного самоуправления 

городского поселения Тырныауз       

 Хасаитова Л.Л. 

Начальник МУ «Управление образования» 

Эльбрусского муниципального района 

 

 Толгурова Ж.М. 

 



ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Заместитель начальника полиции ОМВД России   

по Эльбрусскому району  по ООП                                        Атмурзаев Б.Х. 

 

Главный редактор МКУ «Редакция газеты» «ЭН»               Газаева З.С-Х. 

 

Ведущий специалист 

КДН и ЗП  Эльбрусского муниципального района              Жантуева М.Ж. 

 

И.о. руководителя пресс-службы 

администрации Эльбрусского  

муниципального района                                                          Холамханова А.М. 

 

Глава местной администрации г.п. Тырныауз                      Джаппуев Р.К. 

 

Глава с.п. Былым                                                                      Тебердиев М.М. 

 

Глава с.п. Бедык                                                                       Тилов К.А. 

 

Глава с.п. Лашкута                                                                   Малкаров Э.М. 

 

Глава с.п. Кенделен                                                                 Атмурзаев М.Ж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. О мерах противодействия злоупотреблению аптечными препаратами и 
нарушениям в сфере легального оборота наркотиков. 
_____________________________________________________________________ 

(Атмурзаев Б.Х.) 

1.1.   Принять к сведению информацию заместителя начальника  полиции ОМВД 

России по Эльбрусскому району  по ООП  Атмурзаева Б.Х.                                       

 

1.2. Аппарату антинаркотической комиссии Эльбрусского муниципального 

района (Джаппуева Л.Д.) обеспечить публикацию в средствах массовой 

информации номеров телефонов доверия, информации для граждан о 

возможности сообщения фактов преступных деяний в данной сфере анонимно. 

2. Об участии волонтерских движений и молодежных объединений 
Эльбрусского района в мероприятиях по профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни, организация «круглого стола» на тему: 
«Формирование антинаркотической культуры личности в библиотеках 
Эльбрусского муниципального района».  
___________________________________________________________________ 

(Малкаров М.Ш.) 

2.1. Принять к сведению информацию главного специалиста отдела по 

молодежной политике местной администрации Эльбрусского муниципального 

района Малкарова М.Ш. 

 

2.2. Местной администрации Эльбрусского муниципального района (Малкаров 

М.Ш.) продолжить работу в данном направлении. 

 

3. Подготовка и проведение комплекса мероприятий по выявлению и  

уничтожению  незаконных посевов и очагов стихийного произрастания 

наркосодержащих растений на территории Эльбрусского   муниципального 

района. 

(Чипчикова З.Ш.) 

3.1.  Принять к сведению информацию начальника административно-правового 

отдела местной администрации Эльбрусского муниципального района 

Чипчиковой З.Ш. 

 

3.2. Аппарату антинаркотической комиссии Эльбрусского муниципального 

района (Джаппуева Л.Д.) подготовить рабочее совещание с участием глав 

поселений Эльбрусского района по вопросу порядка проведения работы по 

уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений.  

 

4. Проведение рейдовых мероприятий на территории Эльбрусского 

муниципального района  в целях профилактики и пресечения фактов оборота и 

реализации запрещенных курительных смесей, лекарственных средств,  

содержащих кодеин,  а также недопущения продажи несовершеннолетним 

алкогольной и табачной продукции. 

____________________________________________________________________ 



(Атмурзаев Б.Х.) 

4.1.  Принять к сведению информацию заместителя начальника  полиции ОМВД 

России по Эльбрусскому району  по ООП  Атмурзаева Б.Х.                                       
 
4.2.  ОМВД России по Эльбрусскому району (Шаваев А.М.) активизировать 
работу в данном направлении. 
 

5. Об организационном обеспечении проведения в Эльбрусском районе 

межведомственных комплексных оперативно-профилактических мероприятий: 

-   Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»; 

- Акция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (26 июня). 

_____________________________________________________________________ 
_ (Атмурзаев Б.Х., Толгурова Ж.М.) 
 

5.1. ОМВД России по Эльбрусскому району (Шаваев А.М.) и МУ «Управление 

культуры» местной администрации Эльбрусского муниципального района 

(Толгурова Ж.М.) продолжить работу в данном направлении. 

Внеплановый вопрос: 

6.  Проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-

массовых мероприятий, направленных на привлечение детей, подростков и их 

родителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

____________________________________________________________________ 

 (Варакина И.В.) 

 

6.1. МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» Эльбрусского 

муниципального района (Жаппуев М.М.) продолжить работу в данном 

направлении. 

 

 

 

Р.Афашокова             К.С. Соттаев 

 

                   

                         Секретарь 

         Антинаркотической комиссии  

Эльбрусского муниципального района 

     Кабардино-Балкарской Республики                                              Л.Д. Джаппуева 

Председатель 

        Антинаркотической комиссии  

Эльбрусского муниципального района 

     Кабардино-Балкарской Республики 


