ПРОТОКОЛ
заседании антипаркотичсскои комиссии города Грозного
от 26 декабря 2019 г.

г. Г розный

№ 4

П РЕД СЕД АТЕЛЬСТВО ВАЛ
заместитель Председателя антинаркотической комиссии города Грозного,
заместитель Мэра города Г розного
И.А. Панасеико

ПРИ СУТСТВО ВАЛИ:
Члены комиссии:

X.1I. Хажмурадов, М.М. Дальсаев
А.А. Хисимиков, Р.С. Хатуев
Р.С. Аюбов, М.С.-М. Амаева,
М.М. Бексултанов, У.А, Тайсумов,
С.-М. А.
Мукаев,
А.М.
Ахмадов,
И.Р. Мсжидов

Пред ее ia гели
А Н К районов г. Грозного:

А.С.
Тамаев,
Т.Р.
Шахгириев,
Р.К. Айдамиров, Р.И. Султанов.

1.
Об
анализе оперативной
парко) риступности на территории г. Грозного

обстановки

в

сфере

Приняты к i (u'tU'uiiio доклад Р.С. Любови

РЕШ И ЛИ :
1.1.
Рекомендовать Управлению по контролю за оборотом наркотиков
М ВД России по Чеченской Республике принять комплекс дополнительных
мер по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота
наркот-псов, совершаемых организованными преступными группами и
сообществами, в том числе со стороны иностранных граждан.
О тветственны е: У И К МВД России по ЧР.
Срок исполнения: а течение 2020 года.
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Усилить контроль за исполнением законодательства в части
касающийся
ограничения доступа несовершеннолетних к табачным
изделия л, алкогольным и безалкогольным энергетическим напиткам. , ,
О тветственны е: Управление МВД России по г. Грозный, Роспотребна&юр
по ЧР, / П К районов л Г jгючного.
,| ,
Срок исюлнения: в течение 2020 года.
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1 J. Провести в торговых точках, находящихся на расстоянии менее
чем 10) метров от граиицы территории образовательного учреждения,
комплекс мероприятий, направленных па выявление и предотвращение
продажи табачных изделий (в том числе «насвай» и «еиюс»), алкогольных и
безалко 'ильных энергетических напитков.
,

О тветственны е: Управление МВД России по г, Грозный, Роспотребнадзор
по ЧР, Л И К районов г. I розного.
Срок исполнении: в течение 2020 года.

1.4. Наладить системное обучение социальных педагогов, педагоговпсихологов, заместителей по воспитательной работе учебных заведений
основам организации антинаркотической профилактики.
О тветственны е: A t!К районов г. Грозного.
Срок исполнения: в течение 2020 года.
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1.5. Обеспечить проведение в образовательных организациях,
расположенных на территории города Грозного, информационной компании,
направленной на формирование мотивационной готовности учащихся и их
родителей к участию в социально-психологическом тестировании.
О тветственны е: А П К районов г. Грозного, Департамент образования
Мэрии ?. Грозного.
Срок исполнения: в течение 2020 года.
1.6, ОрганизованI. мероприятия по временному трудоустройству
граждан и возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул, для приобщения
их к пруду, получения ими профессиональных навыков и адаптации на рынке
труда.
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О тветственны е: Л И К районов г, Грозного, ЦЗ И районов г. Грозного,
Срок исполнения: июнь-август 2020года.

2 , О гол ведении итогов деятельности яптинаркотичсских комиссии
районом I , Грозною за 2019 год.
Принять к сисОсншо o o k . u k ) Л.А. Хисчиикови

РЕШ И Л И :
2.1.
Признать
работу
антинаркотичсских
г. Грозного удовлетворительной.

комиссий

районов

2.2. Провести комплекс мероприятий, направленный на получение
специальных знаний в сфере организации антинаркотической работы,
секретарями антинаркотичсских комиссий районов г. Грозного.
О тветственны е: Л//Крайонов г. Грозного.
Срок исполнения: 2 квартал 2020 года,

2.3. Организовать личное участие членов районных антинаркотических
комиссии
города Грозного
и профилактических мероприятиях, и
мероприятиях, направленных па организацию тесного взаимодействия всех
субъектов гiроф илактп к 11.
Ответспвинные: Л И К районов города 1'розного.
Срок исполнения: постоянно.
3.
Контроль за исполнением решений антинаркотической комиссии
города Грозного
возложить
па отдел административных органов
департамента административных органов Мэрии города Грозного.

Заместитель Председателя антинаркотической комиссии
города Грозного заместитель Мэра г. Грозного

Секретарь комиссии

И.А. Панасенко

