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ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЭЛЬБРУССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

_____________________________________________________________________
_

г. Тырныауз                                                                               26 сентября 2019 год

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района

Залиханов К. Х.-О.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Первый заместитель главы местной 
администрации Эльбрусского муниципального
района 

Начальник МУ «Управление образования» 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района

Начальник полиции ОМВД России по 
Эльбрусскому району 

Раис имам Эльбрусского  района 

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.

Атакуева Н.М.

Гериев М.М.

Гежаев О. М.

Малкаров М.Ш.

Жаппуев  М.М.

Начальник МУ «Управление культуры» 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района

Депутат Парламента КБР

Толгурова Ж.М.

Хасаитова Л.Л.



Ведущий специалист административно -
правового отдела местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 
-секретарь комиссии    

Чипчикова З.Ш.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Заместитель начальника  полиции ОМВД России 
поо Эльбрусскому району                                                           Атмурзаев Б.Х.
по ООП                                                                                         

Главный редактор газеты 
«Эльбрусские новости»                                                                Газаева З.С.-Х.

Ответственный секретарь КДН и ЗП 
Эльбрусского муниципального района                                        Гулиев Р. Т.

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

Начальник отдела опеки и попечительства 
МУ «Управление образования» местной администрации           Моллаев А.
Эльбрусского муниципального района                                       

Председатель общественной палаты 
Эльбрусского муниципального района                                          Узденов М.И.

Заместитель директора ГБПОУ «Эльбрусский
 региональный колледж»                                                               Этезова Т.М.
по учебно - воспитательной работе

Руководитель пресс-службы 
администрации Эльбрусского                                                Тарим А.А.
муниципального района                                                                   



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)

1.1 Принять к сведению информацию заместителя начальника  полиции ОМВД
Росси по Эльбрусскому району по ООП,  Атмурзаева Б.Х.
1.2 Поручить главному редактору газеты «Эльбрусские новости» беспрерывно, в
каждом еженедельном выпуске  газеты   предусмотреть  колонку  посвященную
публикациям материалов антинаркотической тематики.

О  принятых  мерах   сообщить  в  Аппарат  антинаркотической  комиссии
Эльбрусского муниципального района в срок до 2 декабря 2019 года.

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 

___________________________________________________________________
(Атмурзаев)

 2.1 Принять к сведению информацию заместителя начальника полиции ОМВД
Росси по Эльбрусскому району по ООП,  Атмурзаева Б.Х.

 2.2.  Рекомендовать заместителю главного врача  ГБУЗ «Районная больница»
Эльбрусского муниципального района (Гулиева А.С.)  усилить взаимодействие с
ОМВД России по Эльбрусскому району   при проведении работы по  исполнения
судебных решений о возложении на осужденных обязанности пройти лечение от
наркомании и медицинскую или  социальную реабилитацию.

О  принятых  мерах   сообщить  в  Аппарат  антинаркотической  комиссии
Эльбрусского муниципального района в срок до 2 декабря 2019 года.



3. О результатах проведения оперативно-профилактической операции "Мак" на
территории Эльбрусского района.

_____________________________________________________________________

(Атмурзаев)

 3.1 Принять к сведению информацию заместителя начальника полиции ОМВД
Росси по Эльбрусскому району по ООП,  Атмурзаева Б.Х.
3.2  Поручить  Аппарату  антинаркотической  комиссии  Эльбрусского
муниципального  района  в  тесном  взаимодействии  с  ОМВД  России  по
Эльбрусскому  району   подготовить  аналитические  материалы  по  итогам
проведения  данной  профилактической  операции  и  представить  отчет  на
очередном заседании  антинаркотической комиссии за IV квартал 2019 года.

4.  Подготовка  и    проведение  комплекса  мероприятий  по  выявлению  и
уничтожению   незаконных  посевов  и  очагов  стихийного  произрастания
наркосодержащих  растений  на  территории  Эльбрусского    муниципального
района.___________________ 
_____________________________________________________________________

(Чипчикова)

4.1  Принять  к  сведению  информацию  ведущего  специалиста  администрации
Эльбрусского муниципального района Чипчиковой З.Ш.
4.2  Аппарату  Антинаркотической  комиссии  Эльбрусского  муниципального
района (Улимбашев А.Х.) и  межведомственной рабочей группе по выявлению и
уничтожению  незаконных  посевов  и  очагов  произрастания  дикорастущей
конопли (Тебердиев М.М.) организовать рейдовые мероприятия по выявлению и
уничтожению очагов в с.п. Былым.

Отчетную  информацию  о  проделанной  работе  в  данном  направлении
представить   Председателю  антинаркотической  комиссии  Эльбрусского
муниципального района в срок до 30 октября 2019 года.

5.  Об  участии  волонтерских  движений  и  молодежных  объединений
Эльбрусского  района  в  мероприятиях  по  профилактике  наркомании  и
пропаганде здорового образа жизни
_____________________________________________________________________

(Малкаров)

5.1  Принять  к  сведению  информацию  Главного  специалиста  отдела  по
молодежной  политике  администрации  Эльбрусского  муниципального  района
Малкарова М.Ш.



5.2 Поручить главному специалисту отдела по молодежной политике местной
администрации  Эльбрусского  муниципального  района  (Малкаров  М.Ш.)
продолжать работу в данном направлении.

О  принятых  мерах   сообщать  в  Аппарат  антинаркотической  комиссии
Эльбрусского муниципального района ежеквартально.

6. О результатах исполнения протокольных поручений: 

-  организация  работы  по  разъяснению  законным  представителям
несовершеннолетних о порядке проведения тестирования учащихся на предмет
потребления наркотических и психотропных веществ.

-  оборудование  уличных  стендов  социальной  рекламы  баннерами
антинаркотической  тематики  в  сельских  поселениях  Эльбрусского
муниципального района.

_____________________________________________________________________
(Атакуева, Чипчикова) 

        
6.1  Принять  к  сведению  информацию  начальника  МУ  «Управление
образования»  местной  администрации  Эльбрусского  муниципального  района
Атакуевой  Н.М.   и  ведущего  специалиста  администрации  Эльбрусского
муниципального района Чипчиковой З.Ш.
6.2  Поручить  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в
Эльбрусском  муниципальном  районе  (Гулиев  Р.  Ж.)  организовать  работу  по
составлению  списка  несовершеннолетних  и  их  законных  представителей,  из
семей  находящихся  в  группе  риска,  изъявивших  желание  пройти
профилактические медицинские осмотры на предмет выявления наркотических
средств и психотропных веществ.
6.3Аппарату  антинаркотической  комиссии  проработать  вопрос  приобретения
раздаточного  материала  (буклеты,  брошюры,  флаеры  антинаркотической
тематики)  при  проведении  антинаркотических  акций  запланированных
муниципальной программой  на территории района  в 2020 году. 

О принятых мерах и результатах проинформировать Аппарат антинаркотической
комиссии Эльбрусского муниципального района в срок до 01.12.2019 г.



7. Внеплановый вопрос:

Проблема  потребления  несовершеннолетними  Эльбрусского  муниципального
района энергетических напитков

(Узденов, Гежаев)

7.1.Принять  к  сведению  информацию  Раис  –  имама  Эльбрусского
муниципального  района  и  Председателя  Общественной   Эльбрусского
муниципального района Гежаева О.М. и Узденова М.И. 
7.2  Рекомендовать  главам  поселений  Эльбрусского  муниципального  района
совместно с имамами поселений и членами общественной палаты Эльбрусского
муниципального района в содействии сотрудником участковых уполномоченных
отдела полиции МВД России по Эльбрусскому району организовать рейдовые
профилактические  антинаркотические  мероприятия  по  торговым  точкам,  с
целью предотвращения продажи энергетических напитков несовершеннолетним.

Р.Афашокова К. Залиханов

Секретарь                    З. Чипчикова 

                  Председатель 
        Антинаркотической комиссии 
Эльбрусского муниципального района
     Кабардино-Балкарской Республики


