
 

П Р О Т О К ОЛ    

заседания Антинаркотической комиссии  

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  

от 20 октября 2022г. №2 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Исполняющий обязанности главы местной 

администрации Эльбрусского муниципального 

района 

 

  

 

Соттаев К.С. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Первый заместитель главы местной 

администрации Эльбрусского муниципального 

района  

 

Ведущий специалист административно -

правового отдела местной администрации 

Эльбрусского муниципального района -

секретарь комиссии     

 

Начальник полиции ОМВД России по 

Эльбрусскому району  

 

Сотрудник отделения УФСБ России по КБР в 

г.п. Тырныауз 

 

Председатель МКУ  «Комитет по физической 

культуре и спорту» Эльбрусского 

муниципального района 

 

И.о. главного врача «ГБУЗ ЦРБ»  

Эльбрусского муниципального района 

 

 

Исполняющий обязанности главы местной 

администрации г.п. Тырныауз 

 

 

Глава с.п. Кенделен Эльбрусского 

муниципального района 

 

 

Начальник МУ «Управление образования» 

Эльбрусского муниципального района 

 

  

 

 

Улимбашев А.Х. 

 

 

 

 

 

Эфендиева Л.Д. 

 

                

              Шаваев А.М. 

 

 

 Жашаев М.А. 

 

  

Жаппуев  М.М. 

 

 

 

                        Тилов Х.И.  

 

 

Чимаев Т.М. 

 

 

  

Атмурзаев М.Ж. 

 

 

 

 

Атакуева Н.М. 

 



 

Депутат Совета местного самоуправления 

городского поселения Тырныауз       

 

 

Главный специалист отдела по молодежной 

политике местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

  

 

 

                    Хасаитова Л.Л. 

 

 

 

 

Малкаров М.Ш. 

 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

И.о. руководителя пресс-службы 

местной администрации 

Эльбрусского  муниципального  района                                      Холамханова А.М. 

 

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

 

Глава с.п. Лашкута                                                                          Малкаров Э.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. 
____________________________________________________________________ 

(Шаваев, Соттаев) 

 

1.  Принять к сведению информацию начальника  полиции ОМВД России по 

Эльбрусскому району  Шаваева А.М. по данному вопросу. 

 

2.  Поручить главному редактору газеты «Эльбрусские новости» (Газаева З.С.-

Х.) беспрерывно в каждом еженедельном выпуске газеты  предусмотреть 

колонку, посвященную публикациям материалов антинаркотической тематики. 

 
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. 

 
____________________________________________________________________ 

(Шаваев, Соттаев) 

 

1. Принять к сведению информацию начальника  полиции ОМВД России по 

Эльбрусскому району  Шаваева А.М. по данному вопросу. 

 

2. Рекомендовать и.о. главного врача  ГБУЗ «Районная больница» Эльбрусского 

муниципального района (Тилов Х.И.)  усилить взаимодействие с ОМВД России 

по Эльбрусскому району   при проведении работы по  исполнению судебных 

решений о возложении на осужденных обязанности пройти лечение от 

наркомании и медицинскую или  социальную реабилитацию. 

 

3. О результатах проведения оперативно-профилактической операции 

"МАК" на территории Эльбрусского района. 

 

(Шаваев, Соттаев) 

1.  Принять к сведению информацию начальника  полиции ОМВД России по 

Эльбрусскому району  Шаваева А.М. по данному вопросу. 

 

2. Поручить Аппарату антинаркотической комиссии Эльбрусского 

муниципального района (Эфендиева Л.Д.) в тесном взаимодействии с ОМВД 

России по Эльбрусскому району  подготовить аналитические материалы по 

итогам проведения данной профилактической операции и предоставить отчет на 

очередном заседании  антинаркотической комиссии за IV квартал 2022 года. 

 



4. Организация спортивных  и военно-патриотических мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании в Эльбрусском 

муниципальном районе. 

____________________________________________________________________ 

(Малкаров, Соттаев) 

 

1. Принять к сведению информацию главного специалиста отдела по 

молодежной политике местной администрации Эльбрусского муниципального 

района Малкарова М.Ш. по данному вопросу. 
 
2.  Аппарату антинаркотической комиссии (Эфендиева Л.Д.) проработать вопрос 
приобретения раздаточного материала (буклеты, брошюры, флаеры 
антинаркотической тематики) при проведении антинаркотических акций,  
запланированных муниципальной программой  на территории района  в 2022 
году. 
 

5. Внеплановый вопрос: 

Об увеличении финансового обеспечения мероприятий по программе 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Эльбрусском муниципальном районе» на 2021-2023 

годы. 

____________________________________________________________________ 

(Эфендиева, Соттаев) 

 

1. Принять к сведению информацию ведущего специалиста административно-

правового отдела местной администрации Эльбрусского муниципального района 

Эфендиевой Л.Д. по данному вопросу. 

 

2. Председателю МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» 

Эльбрусского муниципального района (Жаппуев М.М.) предоставить смету 

расходов на проведение мероприятий по данной программе в срок до 

01.11.2022г. 

 

 

 

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 


