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Мэрам
городских
округов,
главам муниципальных районов
Чеченской Республики

Направляем Вам для организации исполнения в части касающейся протокол
№ 3 заседания Антинаркотической комиссии Чеченской Республики от 27
сентября 2017 года.
Приложение: на 4 листах.

С уважением,
Секретарь Совета

В.М. Солтамурадов
29-51-61
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В.А, Усмаев
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ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотнческой комиссии Чечепской Республики
«•fj^ » сентября 2017 года

г. Грозный
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Чеченской Республики,
председатель антинаркотической комиссии Чеченской Республики
Р.А. Кадыров
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Р.Ш. Алханов, М,Х. Даудов, В.А. Усмаев,
И.Р. Черхигов, С.Х. Тагаев, И.В. Хвостиков,
Ш.С. Делимханов, А.А. Ирисханов,
М1И. Ахмадов, Х-Б.Б Дааев, И,Б. Байханов,
Э.А,Сулейманов, М.М. Эдильгириев,
Л.А. Джунаидов

ПРИГЛАШЕНЫ:

И.Х-М, Ибрагимов, Т-А.В. Ибрагимов,
Д,В, Кашлюнов, М.А-В. Ханариков,
М.М. Дальсаев

1. О проведения органами исполнительной власти Чеченской
Республики профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение употребления психоактивных^ опьяняющих и
одурманивающих веществ и пропаганду здорового образа жизни.
СЛУШАЛИ; Ибрагимова И.Х-М. (Министра 4Р по делам молодежи),
Баиханова И.Б. (Министра образования и нт^ки ЧР),
Хизриева Х,Х. (Министра ЧР по физической культуре и
спорту).
РЕШИЛИ:
1Л. Принять к сведению информацию, изложенную в докладах
министра по делам молодежи Чеченской Республики И.Х-М. Ибрагимова,
министра образования и науки Чеченской Республики И.Б. Баиханова,
министра физической культуры и спорта Чеченской Республики
Х.Х. Хизриева.
1.2. Рекомендовать МВД по ЧР, Духовному управлению мусульман ЧР,
Министерству ЧР по делам молодежи, Министерству здравоохранения ЧР,
Министерству образования и науки 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
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употребления психоактивных, опьяняющих и одурманивающих веществ в
образовательных учреждениях, ВУЗах, и СУЗах республики.
Срок: до 25 декабря 2017 года.
1.3. Рекомендовать МВД по ЧР, Минздраву ЧР, Духовному
управлению мусульман ЧР провести комплекс профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение управления транспортными
средствами водителями в состоянии наркотического опьянения с
привлечением заинтересованных органов в муниципальных образованиях
Чеченской Республики.
Срок: до 20 января 2018 года.
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Информацию об исполнении пункта 1.2. направить в аппарат Совета
экономической и общественной безопасности Чеченской Республики (далее
- аппарат Совета безопасности ЧР) до 30 декабря 2017 года, по исполнению
пункта 1.3 направить к 25 января 2018 года.
1, Об итогах деятельности по выявлению и ликвидации очагов
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений н незаконных
посевов растеняй, содержащих наркотические вещества,
CJiVlilAJlH: Алханова Р.Ш. (Министра внутренних дел по 4Р},
Дадаева М.М. (Министра сельского хозяйство ЧР),
Ханарикова М.А-В. (глава Сунженского муниципального
района), Ибрагимова Т-А.В. (глава Шалинского
муниципального района), Кашлюнова Д.В. (глава Наурского
муниципального района).
РЕШИЛИ:
2.1.
Принять к сведению информацию, изложенную в докладах
министра внутренних дел по Чеченской Республике Р.Ш. Алханова,
министра сельского хозяйства Чеченской Республики М.М. Дадаева, главы
администрации Сунженского муниципального района М.А-В. Ханарикова,
главы
администрации
Шалинского
муниципального
района
Т-А.В. Ибрагимова, главы администрации Наурского муниципального
района Д.В. Кашлюнова.
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2.2. Рекомендовать Управлению наркоконтроля МВД по ЧР,
Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики, администрациям
муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики
организовать межведомственное взаимодействие при подготовке и
проведении оперативно-профилактической операции «Мак-2017».
Срок: в период проведения операции «Мак-2017».
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23. Рекомендовать Министерству Чеченской Республики по
нагшональной политике, внешним связям, печати и информации совместно с
Управлением наркоконтроля МВД по ЧР и Министерством Чеченской
Pecirv'D.inKii по делам молодежи организовать работу по размещению в
средст&ах массовой информации специализированных аудио- видеороликов,
нар>"жной рекламы о необходимости выявления и информирования
правоохранительных органов о местах произрастания наркосодержащих
растений.
Срок: в период проведения операции «Мак-2017».
2.4. Рекомендовать Министерству ЧР По делам молодежи и МВД по
ЧР провести подготовительную работу по привлечению активистов
молодежных организаций и волонтеров к мероприятиям по выявлению и
уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений.
Срок исполнения: до 20 апреля 2018 года.
2.5. Рекомендовать МВД по ЧР, Министерству сельского хозяйства
ЧР, Министерству образования и науки ЧР, Министерству ЧР по делш«
молодежи , Министерству здравоохранения ЧР, Министерству культуры ЧР,
Министерству ЧР по физической культуре и спорту подготовить
межведомственные комплексные планы на 2018 год по проведению
оперативно-профилактических операций и акций, направленных на
уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих
растений, а также профилактику незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании среди
несовершеннолетних и молодёжи, включив в него конкурсные мероприятия
антинаркотйческой направленности.
Срок исполнения: до 20 февраля 2018 года.
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2.6. Главам администраций городских округов, муниципальных
районов Чеченской Республики провести мониторинг засоренности земель
дикорастущей коноплей в границах муниципальных образований за 20152017 годы, подготовить перечень очагов произрастания указанного
наркосодержащего растения с предоставлением результатов мониторинга в
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики.
Срок: до IО марта 2018 года.
2.7. Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики, с
учетом результатов мониторинга засоренности земель в границах
муниципальных образований дикорастущей коноплей за 2015-2017 годы,
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подготовить сводный перечень очагов произрастания, указанного
наркосодержащего растения (в разрезе по муниципальным образованиям) и
предоставить в аппарат Совета экономической и общественной безопасности
Чеченской Республики.
Срок: до конца марта 2018 года.
Информацию об исполнении решений направить в аппарат Совета
безопасности ЧР:
г по п. 2,4. к 15 апреля 2018 г.;
- по п. 2.5. к 25 февраля 2018 г.;
- по п. 2.6. к 15 марта 2018 г.;
- по п. 2.7. к 1 апреля 2018 г.
Контроль за исполнением решений антинаркотической комиссии
Чеченской Республики возложить на аппарат Совета экономической и
общественной безопасности Чеченской Республики.
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Глава Чеченской Республики,
/""'
С:>
председатель антинаркотической \ -*^ ._j=at,^ .:~5^
комиссии Чеченской Респубдики—~*
-——.:s».«——:S^ Р.А. Кадыров

