
 

П Р О Т О К ОЛ   №4 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЭЛЬБРУССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

_____________________________________________________________________ 

г.п. Тырныауз                                                                               27 сентября 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  

 

Ведущий специалист административно -

правового отдела местной администрации 

Эльбрусского муниципального района -

секретарь комиссии     

 

Главный специалист отдела по 

молодежной политике местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

  

 

 

Улимбашев А.Х. 

 

 

 

Шаваев А.М. 

 

 

 

 

Джаппуева Л.Д. 

 

 

 

Малкаров М.Ш. 

Заместитель главного врача ГБУЗ 

«Районная больница» Эльбрусского 

муниципального района 

  

Гулиева А.С. 

Начальник МУ «Управление образования» 

Эльбрусского муниципального района 

 

Председатель МКУ  «Комитет по 

физической культуре и спорту» 

Эльбрусского муниципального района 

 

  

Толгурова Ж.М. 

 

Жаппуев М.М. 

Депутат Совета местного самоуправления 

городского поселения Тырныауз   

 Хасаитова Л.Л. 

 

 



ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Заместитель начальника полиции ОМВД России   

по Эльбрусскому району  по ООП                                       Атмурзаев Б.Х. 

 

Главный специалист 

КДН и ЗП  Эльбрусского муниципального района              Гулиев Р.Ж. 

 

Ведущий специалист 

КДН и ЗП  Эльбрусского муниципального района              Жантуева М.Ж. 

 

Специалист по молодежной политике 

Эльбрусского муниципального района                                 Л.И. Курданова 

 

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. Эльбрус                                                                  Согаев М.З. 
 
Глава с.п. В.Баксан                                                                 Джаппуев А.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Обеспечение работы с ранее судимыми лицами за совершение преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 
состоящими на диспансерном и профилактическом учете в наркологическом 
диспансере с диагнозом «больной наркоманией» и «потребление наркотических 
веществ с вредными последствиями», а также с несовершеннолетними, 
проживающими в семьях указанных категорий лиц. 
 
_____________________________________________________________________ 

(Атмурзаев Б.Х.) 

 

1.1.   Принять к сведению информацию заместителя начальника  полиции ОМВД 

России по Эльбрусскому району  по ООП - Атмурзаева Б.Х.                                       

1.2. Рекомендовать ОМВД России по Эльбрусскому району (Шаваев А.М.) 

продолжить работу в данном направлении. 

2. О принятии мер по межведомственному взаимодействию по вопросам 
исполнения судебных решений о возложении на осужденных обязанности 
пройти лечение от наркомании и медицинскую или  социальную реабилитацию, 
проведение рейдов. 
___________________________________________________________________ 

(Атмурзаев Б.Х.) 

 

2.1.  Принять к сведению информацию заместителя начальника  полиции ОМВД 

России по Эльбрусскому району  по ООП - Атмурзаева Б.Х.                                       

2.2. ОМВД России по Эльбрусскому району (Шаваев А.М.) активизировать 

работу в данном направлении. 

 

3. О результатах проведения оперативно-профилактической операции "МАК" на 

территории Эльбрусского района. 

(Атмурзаев Б.Х.) 

 

3.1.   Принять к сведению информацию заместителя начальника  полиции ОМВД 

России по Эльбрусскому району  по ООП  - Атмурзаева Б.Х.                                       

3.2.  ОМВД России по Эльбрусскому району (Шаваев А.М.) продолжить работу 

в данном направлении. 

 

4. Организация спортивных  и военно-патриотических мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании в Эльбрусском муниципальном 

районе. 

____________________________________________________________________ 

(Малкаров М.Ш.) 

 

4.1.  Принять к сведению информацию главного специалиста по молодежной 

политике Эльбрусского муниципального района - Малкарова М.Ш. 

4.2. Рекомендовать первому заместителю главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района (Улимбашев А.Х.) провести заседание 

Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений в 



Эльбрусском муниципальном районе с рассмотрением вопросов о порядке 

проведения религиозных обрядов в населенных пунктах Эльбрусского 

муниципального района и создании Комиссий по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений в населенных пунктах  Эльбрусского 

муниципального района. Срок исполнения: 1 декада октября. 

4.3. Аппарату антинаркотической комиссии Эльбрусского муниципального 

района (Джаппуева Л.Д.) организовать мероприятие – «круглый стол»  с 

привлечением представителей духовенства управления мусульман   

Эльбрусского района и врача-нарколога с целью профилактики наркомании. 

Срок исполнения: ноябрь 2021г.  

 

 

 

 

 

Р.Афашокова              К.С. Соттаев 

 

                   

                         Секретарь 

         Антинаркотической комиссии  

Эльбрусского муниципального района 

     Кабардино-Балкарской Республики                                              Л.Д. Эфендиева 

Председатель 

        Антинаркотической комиссии  

Эльбрусского муниципального района 

     Кабардино-Балкарской Республики 


