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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

______________________________________________________________________

г. Тырныауз                                                                             29  марта  2020 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

Председатель МКУ  «Комитет по физической 
культуре и спорту» Эльбрусского района 

Улимбашев А.Х.

Атакуева Н.М.

Жаппуев  М.М.

Главный врач ГБУЗ «Районная больница» 
г.Тырныауз 

Начальник МУ «Управление культуры» 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района

Депутат Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики

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

Геграева Л.О.

Толгурова Ж.М.

Хасаитова Л. Х.

Чипчикова З.Ш.



ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Главный специалист Управления по 
имущественным отношениям землепользованию
и сельскому хозяйству Эльбрусского                                             Беджиев Р.М.
муниципального района 

Главный специалист
 КДН и ЗП в Эльбрусском районе                                                   Гулиев Р. Ж.

Врач нарколог ГБУЗ «Районная больница»                                   Гулиева А.С.
г. Тырныауз

Заместитель начальника полиции 
(по оперативной работе) ОМВД 
России по Эльбрусскому району                                                       Иритов А.А.
Капитан полиции 

Заместитель главного врача  ГБУЗ «Районная больница»             Курданова М.Ж.
г.Тырныауз

Главный специалист местной администрации 
Эльбрусского муниципального района                                            Малкондуева А. Х.

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

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

Председатель Общественной палаты 
Эльбрусского
муниципального района                                                                      Узденов М.И.

Оперуполномоченный направления 
контроля за оборотом наркотиков отдела МВД 
России по Эльбрусскому району                                                       Хашев Ю.А.
Капитан полиции



Глава с.п. Кенделен                                                                      Атмурзаев М.Ж.

Глава местной администрации г.Тырныауз    Джаппуев Р.К.

Глава с.п. Былым       Тебердиев М.М.

Глава с.п. Бедык Тилов К. А.
                                            
Глава с.п.Эльбрус                                                                         Согаев М. З.

           1.Итоги работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров в Эльбрусском муниципальном районе за 2019 год.

_________________________________________________________________
(Иритов)

            1.1 Принять к сведению информацию заместителя начальника полиции  
ОМВД России по Эльбрусскому району, капитана полиции  Иритова А.А.

2.  Итоги  работы  Антинаркотической  комиссии  Эльбрусского  муниципального
района за 2018 год.
______________________________________________________________________
                                          (Чипчикова, Атакуева, Жаппуев, Толгурова)
 2.1   Принять  к  сведению  информацию  ведущего  специалиста  администрации
Эльбрусского  муниципального  района  Чипчиковой  З.Ш.,  начальника  МУ
«Управление образования» местной администрации Эльбрусского муниципального
района Атакуевой Н.М., председателя МКУ  «Комитет по физической культуре и
спорту»  Эльбрусского  района   Жаппуева  М.М.,  начальника  МУ  «Управление
культуры»  местной  администрации  Эльбрусского  муниципального  района
Толгуровой Ж.М.
2.2 Поручить главному специалисту по молодежной политике (Малкаров М.Ш.) и
МУ  «Управление  образования»  местной  администрации  Эльбрусского
муниципального  района  (Атакуева  Н.М.)  к  проведению  профилактических
мероприятий,  «круглых  столов»,  кинолектории  антинаркотической  тематики
привлекать законных представителей, родителей несовершеннолетних. 
2.3  Поручить  МУ  «Управление  образования»  местной  администрации
Эльбрусского муниципального района (Атакуева Н.М.):
-  подготовить  анализ  работы  наркологических  постов  в  общеобразовательных
учреждениях Эльбрусского муниципального района за 2018 год  и первый квартал
2019 года;



- активизировать работу педагогов с учащимися по социально-психологическому
тестированию  учащихся  общеобразовательных  учреждений  Эльбрусского
муниципального района.
          О  принятых  мерах  и  результатах  проинформировать  Аппарат
антинаркотической  комиссии  Эльбрусского  муниципального  района  в  срок  до
20.05.2019 г.

3. Итоги работы наркологичекого кабинета ГБУЗ «Районная больница» г.Тырныауз
_______________________________________________________________________ 

(Гулиева) 
        
3.1. Принять к сведению информацию врача-нарколога ГБУЗ «Районная больница»
г.Тырныауз Гулиевой А.С.
3.2.  Поручить  Аппарату  антинаркотической  комиссии  Эльбрусского
муниципального района (Чипчикова З.Ш.) совместно с КДН и ЗП Эльбрусского
муниципального района (Гулиев Р.Ж.)  и главным специалистом по молодежной
политике  местной  администрации  Эльбрусского  муниципального  района
(Малкаров  М.Ш.)  провести  работу  по  размещению  в  местах  досуга  молодежи
наглядной агитационной антинаркотической  продукции. 
3.2   Указать  Аппарату Антинаркотической комиссии Эльбрусского района 
на  необходимость  проведения  тестирования  на  предмет  потребления
наркотических средств и психотропных веществ с  охватом несовершеннолетних
учащихся ГБПОУ «Эльбрусский региональный колледж», а также акцентировать
на учащихся находящихся в группе риска.
3.3  Поручить КДН и ЗП Эльбрусского района (Гулиев Р.Ж.)  Представить  План
действий  по  проведению  профилактической  разъяснительной  работы  (с  целью
отбора согласия на проведения тестирование подопечных на предмет потребления
наркотических средств и психотропных веществ) среди законных представителей
несовершеннолетних находящихся в группе риска.

О  принятых  мерах  и  результатах  проинформировать  Аппарат
антинаркотической  комиссии  Эльбрусского  муниципального  района  в  срок  до
20.04.2019 г.

4.  О  мерах  направленных  на  своевременное  выявление  и  уничтожение
незаконных  посевов  наркосодержащих  растений  и  очагов  их  естественного
произрастания.
_________________________________________________________________

(Чипчикова, Беджиев)

 4.1.   Принять  к  сведению  информацию  ведущего  специалиста  администрации
Эльбрусского  муниципального  района  Чипчиковой  З.Ш.,  главного  специалиста
Управления  по  имущественным  отношениям,  землепользованию  и  сельскому
хозяйству Эльбрусского муниципального района Беджиева Р. М.



          
4.2.  Аппарату  Антинаркотической  комиссии  вопрос  о  финансировании
мероприятий по уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений
на  территории  района  вынести  на  аппаратное  совещание  при  главе  местной
администрации  Эльбрусского  муниципального   района   с  привлечением  глав
поселений  Эльбрусского  района,  а  также  начальника  Управления  финансов
Эльбрусского муниципального района в срок не позднее 09.04.2019 года.

Р.Афашокова К. Залиханов

Секретарь                    З. Чипчикова 

                  Председатель 
        Антинаркотической комиссии 
Эльбрусского муниципального района
     Кабардино-Балкарской Республики


