ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотнческои комиссии Чеченской Республики
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Чеченской Республики,
председатель аитииаркотической комиссии Чеченской Республики
Р,А. Кадыров
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Р-Ш- Алханов, MX. Да>'Д0в, В.А. Усмаев,
A.M. Израйилов, С.Х. Тагаев, И.В. Хвостиков,
Ш.С. Зелимханов, А.А. Ирисханов,
У.Ц. Башнров, Х-Б.Б. Дааев, И.В. Байханов,
Э,А. Сулеиманов, М.М. Эдильгириев.
Л.А. Джунаидов,

ПРИГЛАШЕНЫ:

И.Х-М. Ибрагимов, Т-.А.В. Ибрагимов,
У.А. Оздамиров. МА-В. Хаиариков,
М.М. Дальсаев, 1 '.3. Делимханов.

1. Об итогах деятельности заинтересованных органов исполнительной
власти Чеченской Республики в сфере борьбы с незаконным
оборотом
наркотиков и распространением
лекарственных
препаратов, вызывающих наркотический :>ффект за 2017 юд.
СЛУШАЛИ: АлхаыоваР.Ш. (МВД по ЧР) '
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе
министра внутренних дел по Чеченской Республике Р.Ш. Ллханова,
1.2. Рекомендовать МВД по ЧР, Министерству здравоохранения
Чеченской Республики активизировать работу по информированию лиц,
задержаннь!Х за совершение административных правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотиков, о возможности направления их на
прохождение диагностики, лечения, реабилитации в связи с употреблением
наркотических средств и психотропных веидеств, при вынесении
адмииистратнвного наказания.
Срок: 8 течение 2018 года.
1.3. Рекомендовать МВД по ЧР, УФСБ России по ЧР, Чеченский
Таможенный пост ЮГУ ФТС России провести профилактические и
оперативно-розыскные мероприятия и специс1льные операции по перекрытию
каншюв пос'1упления
наркотиков в Чеченскую Республику и
противодействию их незаконному обороту.
Срок: в течение 2018 года.

1.4. Рекомендовать МВД по ЧР, Министерству ЧР по делам
молодежи, Министерству 'здравоохранения ЧР, Министерству образования и
науки ЧР, Духовному управлению мусульман ЧР, департаменту по связям с
религиозными и общественными организациями Администрации Главы и
Правительства ЧР провести комплекс профилактических мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, предупреждение
употребления психоактивных, опьяняющих и одурманивающих веществ в
образовательных учреждениях, ВУЗах, СУЗах и в местах отдыха детей и
подростков республики.
Срок: в течение 20 i 8 года
1.5. Рекомендовать Министерству Чеченской Республики по
национальной политике, внешним связям, печати и информации,
Министерству образования и науки Чеченской Республики, Министерству
здравоохранения
Чеченской Республики, Министерству Чеченской
Республики по делам молодежи совместно с Министерством внутренних дел
по Чеченской Республике активизировать организацию пропаганды
антинаркотической политики с населением региона, в первую очередь
несовершеннолетними,
о негативных
последствиях
употребления
наркотических средств и психотропных веществ. Организовать освещение
хода мероприятий в средствах массовой информации.
Срок: в течение 2018 года.
Информацию об исполнении пункта 1.2 - 1.5 направлять в аппарат
Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики
(далее ~ аппарат Совета Безопасности ЧР) ежеквартально в течение 2018
года.
2. Об организации работы муниципальных антинаркотических
комиссий Чеченской Республики в 2017 году.
СЛУШАЛИ: Ибрагимова Т-А.В. (глава Шалинского
муниципального района), Ханарикова М.А-В.
(глава Сунженского муниципального
района), Оздамирова У.А. (глава Гудермесского
муниципального района).
РЕШИЛИ:
2.L Принять к сведению информацию, изложенную в докладах глав
администраций: Шаяииского муниципального района - Т-А.В, Ибрагимова,
Сунженского муниципального района - М.А-В. Ханарикова, Гудермесского
муниципального района - У.А, Оздамирова.
2.2. Рекомендовать органам местного самоуправления Чеченской
Республики во взаимодействии с структурными подразделениями .МВД по
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ЧР, министерства образования и науки ЧР, министерства здравоохранения
ЧР, министерства культуры ЧР и министерства ЧР по физической культуре и
спорту предусмотреть реализацию антииаркотических мероприятий среди
подростков и в молодежной среде.
Срок: в течение 2018 года.
2.3. Рекомендовать главам администраций .муниципальных районов и
городских округов Чеченской Республики:
2.3.1.
Провести
на
территории
района
обследование
сельскохозяйственных земель в целях выявления и уничтожения
дикорастущих и незаконно культивируемых наркосодержащих растений.
Срок: май-июль.2018 года.
2.3.2.
Активизировать
взаимодействие
ч.тенов
районных
муниципальных антинаркотических комиссий в рамках своевременного
рассмогрения наиболее актуальных вопросов профилактической и
правоохранительной направленности с учетом изменений в оперативной
обстановке в районах.
2.3.3.
Принять
меры
по
повышению
эффективности
межведомственного взаимодействия в части обмена информацией,
статистическими данными, для большей координации работы всех
заинтересованных органов власти района в организации проведения
оперативно-профилактических операций и мероприятий.
2.3.4, Проводить адресную профилактическую работу с лицами,
состоящими на профилактических учетах по линии незаконного оборота
наркотиков, а также инициировать участие в данных .меропр11Ятиях членов
муниципальных антинаркотических комиссий, представителей духовенства
района и общественности.
Информацию об исполнении решений по пункту 2.3 направить в
аппарат Совета безопасности ЧР к срокам:
- подпункт 2.3.1 - до 1 сентября 2018 года
- подпункты 2.3.2-2.3.4 - раз в полугодие в течение 2018 года.
3.
Об утверждении плана заседании
комиссий Чеченской Республики на 2018 год.

антинаркотнческих

СЛУШАЛИ: Усмаева В.А. {Совбез ЧР)
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению доклад Секретаря Совета экономической и
общественной безопасности Чеченской Республики В.А. Усмаева.
3.2, Утвердить план заседаний анти наркотической комиссии Чеченской
Республики на 2018 год и направить его членам антинаркотических комиссий
муниципальных образований Чеченской Республики.
3.4. Аппарату антинаркотической комиссии Чеченской Республики по
поручению председателя
антинаркотической
комиссии
Чеченской
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Республики в соответствии с динамикой развития или изменения
наркоситуации на территории Чеченской Республики обеспечить внесение
соответствующих мотивированных предложений об ак1уальных изменениях
в план заседаний республиканской антинаркотической комиссии Чеченской
Республики на 2018 год.
Контроль за исполнением решений антинаркотической комиссии
Чеченской Республики возложить на аппарат Совета экономической и
общественной безопасности Чеченской Республики.

Глава Чеченской Республики,
председатель антинаркотической
комиссии Чеченской Респуб.пики
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"Т.А. Кадыров

