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На№

Секретарю Совета
экономической и
общественной безопасности
Чеченской Республикио

от

И.Р. Черхигову

Уважаемый Идрис Рамзанович!
Направляю Вам для сведения протокол заседания антинаркотической
комиссии города Грозного от 20 июля 2017 года № 2.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

С уважением,

Заместитель Мэра

М.И. Байсаева
22-60-28

И.А. Панасенко

ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии города Грозного
г. Грозный

от 20 июля 2017 г.

№2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель председателя антинаркотической комиссии города Грозного,
заместитель Мэра города Грозного

УЧАСТВОВАЛИ В ЗАСЕДАНИИ
Члены комиссии:

У.Б. Ражабов, М.С. Багаев,
М.М. Дальсаев.

Приглашенные лица:

В.М. Солтамурадов, Л.Х. Цагуева,
Л.Р. Гациева, А.Г. Шахабов,
Т.Х. Мусаева, З.Х. Алхазурова,
А.И. Идрисов, М.И. Цициева

Заместители председателей
АПК районов г. Грозного:

С.С. Хатуев, С.З. Резиков.

1.
«О борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, принимаемые меры по противодействию
наркопреступности на территории г. Грозного».
Принять к сведению доклад А.Г. Шахабова

РЕШИЛИ:
1.1. Разработать порядок взаимодействия по вопросам осуществления
деятельности, направленной на профилактику наркомании, токсикомании в
молодежной среде, в том числе проведение совместных мероприятий по
правовому просвещению и разъяснению, учащимся и их родителям, иным
законным
представителям
норм
действующего
законодательства
Российской
Федерации, предусматривающих
административную
и
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уголовную ответственность за совершение противоправных
наркотической направленности.
Ответственные: УНК МВД РФ по ЧР, АНК районов г. Грозного.
Срок исполнения: 3 квартал 2017 года.

действии

1.2. Усилить
информационно-пропагандистские
мероприятия
по
разъяснению супдности наркомании и ее обш,ественной опасности в целях
минимизации становления молодежи на путь первых проб наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Ответственные: Департамент образования Мэрии г. Грозного, АНК
районов г. Грозного.
Срок исполнения: 3-4 квартал 2017 года.
2.
«О поддержке и развитии антинаркотического волонтерского
движения из числа несовершеннолетних, молодежи. Информирование
наркозависимых лиц и их семей о работе реабилитационных центров»
Принять к сведению доклады: Т.Х. Мусаевой, З.Х. Алхазуровой

РЕШИЛИ:
2.1. Проводить регулярные опросы молодежи, в том числе учащейся об
отношении к наркомании, к другим антиобщественным проявлениям как
способу решения социальных, экономических, политических, религиозных и
национальных проблем и противоречий.
Ответственные: Департамент образования Мэрии г. Грозного, АНК
районов г. Грозного.
Срок исполнения: 3-4 квартал 2017 года.
2.2. Организовать среди молодежи беседы по антинаркотической тематике
с участием представителей правоохранительных структур, психологов,
социологов с привлечением лиц, отказавшихся от употребления
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Ответственные: АНК районов г. Грозного.
Срок исполнения: 3 квартал 2017 года.
2.3. Развивать дискуссионные площадки для обсуждения проблематики
наркомании, токсикомании, организовать студенческие и школьные диспуты,
викторины, конкурсы.

Ответственные: АНКрайонов г. Грозного.
Срок исполнения 3 квартал 2017 года.
2.4. Привлекать и стимулировать учащихся и молодежь к участию в
мероприятиях, направленных на ее духовное и патриотическое воспитание
(фестивали, конкурсы, концерты и пр.)
Ответственные: Департамент культуры Мэрии г. Грозного.
Срок исполнения: 3 квартал 2017 года.
2.5.
Антинаркотическим комиссиям районов г. Грозного представить в
антинаркотическую комиссию города Грозного предложения по организации
и проведению мероприятий по антинаркотической пропаганде, включенных
в муниципальную программу «Безопасный город».
Ответственные: АНК районов г. Грозного.
Срок исполнения: не позднее 1 августа 2017 года.
2.6. Антинаркотическим комиссиям районов г. Грозного направить планы
работы районных антинаркотических волонтерских движений на 2 полугодие
2017 года.
Ответственные: АНК районов г. Грозного.
Срок исполнения: не позднее 1 августа 2017 года.
3.
«Организация
проведения
адресной
информационнопропагандистской кампании с молодежью, входящей в группу риска,
направленной на информирование о последствиях употребления
наркотических средств и психотропных веществ для здоровья человека,
а также ответственности за их употребление».
Принять к сведению доклады: С.С. Хатуева, С.З. Резикова

3.1. Рекомендовать антинаркотическим комиссиям районов г. Грозного
использовать потенциал средств массовой информации в повышении
эффективности профилактики наркомании, пропаганды здорового образа
жизни.
Ответственные: АНК районов г. Грозного.
Срок исполнения: постоянно.
3.2. Антинаркотическим комиссиям районов г. Грозного продолжить
практику ведения адресной информационно-пропагандистской кампании с
молодежью, входящей в группу риска, направленной на информирование о
3

последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ
для здоровья человека, а также ответственность за их употребление.
Ответственные: АНКрайонов г. Грозного.
Срок исполнения:3 квартал 2017 года.
3.3. Утвердить план работы антинаркотической комиссии на 3 квартал 2017
года.
3.4 Секретариату антинаркотической комиссии города Грозного осуществить
рассылку членам комиссии и заинтересованным органам исполнительной
власти Чеченской Республики протокола заседания и утвержденного плана
работы на 3-й квартал 2017 года.
Заместитель председателя антинаркотической комиссии
города 1 розного,
заместитель Мэра города Грозного
/ ^ (| //)

Секретарь комиссии
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И. А. Панасенко

М.И. Байсаева

