
П Р О Т О К ОЛ   №1
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЭЛЬБРУССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

_____________________________________________________________________
_

г. Тырныауз                                                                               17 февраля 2021 год

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района

Залиханов К. Х.-О.

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.



ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Главный специалист первого заместителя

главы Эльбрусского муниципального района                          Малкондуева А.Х.     

Ответственный секретарь

КДН и ЗП  Эльбрусского муниципального района                  Гулиев Р.Ж.               

Председатель общественной палаты

Эльбрусского муниципального района                                     Узденов М.И.            

Специалист по молодежной политике

управления образования

Эльбрусского муниципального района                                      Атмурзаева А.И.

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

Начальник аналитического отдела

Эльбрусского муниципального района Шаваева З.Л.



1. Итоги  работы  правоохранительных  органов  по  выявлению  и  пресечению
преступлений  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических  средств,
психотропных веществ и их прекурсоров за 2020 год

_______________________________________________________________
(Шаваев А.М.)

1.1.  Принять к сведению информацию заместителя начальника полиции ОМВД
России по Эльбрусскому району Шаваева А.М.
1.2. Аппарату Антинаркотической комиссии организовать рабочее совещание с
участием  заинтересованных в срок не позднее марта 2021 года по следующим
вопросам:

    -  взаимодействие наркологической службы Эльбрусского района с  ОМВД
России  по  Эльбрусскому  району  в  совместной  профилактической  работе  с
наркозависимыми  лицами,  состоящими  на  учете  у  врача-нарколога  ГБУ
«Районная  больница»  Эльбрусского  района  с  привлечением  глав  поселений
Тырныауз, Былым, Кенделен. Эльбрус.

   -  о  мерах  по  недопущению  продажи  сосательного  табака  (СНЮСА)
несовершеннолетним на территории Эльбрусского района.

2. Организация в образовательных учреждениях Эльбрусского муниципального
района   работы  по  профилактике  наркомании  и  табакокурения  в  рамках
базисного учебного плана и внеклассных мероприятий, родительских собраний
(разъяснение  о  вреде  табакокурения,  о  последствиях  потребления  новых
потенциально  опасных  психоактивных  веществ,  признаков  их  употребления,
действия  при  выявлении  фактов  потребления  детьми  потенциально  опасных
психоактивных веществ, юридической ответственности за участие в незаконном
обороте запрещенных веществ и их аналогов).

_______________________________________________________________
(Атмурзаева А.И.)

2.1.   Принять к сведению информацию  специалиста по молодежной политике
управления  образования  Эльбрусского  муниципального  района  Атмурзаевой
А.И.

2.2.  Рекомендовать  МУ  «Управление  образования»  администрации
Эльбрусского района продолжать работу в данном направлении.

(Атакуева Н.М.)

3. Организация  и  проведение  информационных  занятий,  профилактических
тренингов с учащимися общеобразовательных и профессиональных учреждений
Эльбрусского  района,  а  также  обучающих  семинаров  с  педагогами  и
сотрудниками учреждений образования района.



______________________________________________________________

(Атмурзаева А.И.)

3.1.   Принять к сведению информацию специалиста по молодежной политике 
управления образования Эльбрусского муниципального района Атмурзаевой 
А.И. 

3.2.   Рекомендовать МУ «Управление образования» администрации 
Эльбрусского района продолжать работу в данном направлении. 

(Атакуева Н.М.)

4. Организация  спортивных   и  военно-патриотических  мероприятий,
направленных  на  профилактику  наркомании  в  Эльбрусском  муниципальном
районе.

_______________________________________________________________

(Жаппуев М.М.)
4.1.  Принять к сведению информацию председателя МКУ  «Комитет по 
физической культуре и спорту» Эльбрусского муниципального района Жаппуева
М.М. 

4.2.  Рекомендовать МКУ «Комитет по физической культуре» продолжать работу
в данном направлении.
_____________________________________________________________________

(Жаппуев М.М.)
5. Внеплановый вопрос:
        Порядок организации публикации Антинаркотической направленности в
СМИ Эльбрусского района.
5.1. Принять к сведению информацию начальника административно-правового
отдела  администрации  Эльбрусского  района  –  Чипчиковой  З.Ш.,  главного
редактора газеты «Эльбрусские новости» - Газаевой З.С.-Х.
5.2.  Аппарату Антинаркотической комиссии организовать рабочее совещание по
данному вопросу с участием заинтересованных не позднее 02 марта 2021года.     

Р.Афашокова К.Х.-О. Залиханов

                  
                   Секретарь
         Антинаркотической комиссии 
Эльбрусского муниципального района
     Кабардино-Балкарской Республики                                    Л.Д. Джаппуева

                  Председатель 
        Антинаркотической комиссии 
Эльбрусского муниципального района
     Кабардино-Балкарской Республики



                                                                                             


