ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии города Грозного
«15» марта 2017 г.

г. Грозный
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель антинаркотической комиссии города Грозного, Мэр города
Грозного М.М. Хучиев
ПРИСУТСТВОВАЛИ: И.А. Панасенко, А.А. Хисимиков, У.Б. Ражабов,
М.С. Багаев, М.С-М. Амаева, А.А. Лорсанов,
М.С. Гайрханов, М.В. Цумалигов, А.А. Исмаилов,
И.Х. Алимсултанов, Х.Х. Идрисов, С.А. Бурзигов,
Т.Х. Мусаева, З.Х. Алхазурова, Т.Д. Индербиева.

ПРИГЛАШЕНЫ:

В.М. Солтамурадов.

1. Организация и проведение общешкольных собраний по проблемам
антинаркотической направленности.
СЛУШАЛИ: М.С.Багаева
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию начальника департамента образования
Мэрии г. Грозного.
1.2. Ежеквартально проводить собрания с участием духовенства,
председателей родительских комитетов для планирования взаимодействия в
вопросах профилактики наркомании.
Информацию
об
исполнении
направлять
в
департамент
административных органов Мэрии г. Грозного в течение 2017 года
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Ответственный: М.С. Багаев - начальник департамента образования Мэрии
г. Грозного.
2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни, среди детей, подростков и
молодежи.
СЛУШАЛИ: Х.Х. Идрисова
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела по физической
культуре Комитета по физической культуре, спорту и туризму Мэрии
г. Грозного.

2.2. Представить план по проведению мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни, среди детей, подростков и молодежи в
районах г. Грозного.
Информацию об исполнении направить в департамент административных
органов Мэрии г. Грозного к 20 апреля 2017 года.
Ответственный: Р.Л-А. Малачаев - председатель Комитета по физической
культуре, спорту и туризму Мэрии г. Грозного.
3.
Об обеспечении взаимодействия и координации деятельности
органов местного самоуправления, центров занятости по использованню
инструментов ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения
свободы, в том числе за участие в незаконном обороте наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в целях
профилактики правонарушений и предотвращения
повторных
преступлений.
СЛУШАЛИ: ^-^^ Исмаилова, Т.Х. Мусаеву
РЕШИЛИ:
3.1. Отметить, что доклад заместителя префекта А.А. Исмаилова не
соответствует вопросу, вынесенному на повестку дня. Ненадлежащее
исполнение поручений вышестоящего органа, отсутствие на заседании второго
докладчика - заместителя префекта Октябрьского района.
3.2. В целях повышения исполнительской дисциплины и исключения
возможности направления информации, не соответствующей запрашиваемой,
продолжить работу по ведению статистики, возврату материалов и доводить
информацию до Мэра г. Грозного М.М. Хучиева в разрезе каждой префектуры
в виду ненадлежащего исполнения поручений вышестоящего органа.
3.3. Провести анализ эффективности деятельности антинаркотических
комиссий префектур районов г. Грозного.
3.4. Центрам занятости населения районов г. Грозного Министерства труда,
занятости и социального развития Чеченской Республики ежемесячно
направлять в префектуры районов г. Грозного списки вакансий для
трудоустройства лиц, привлеченных к уголовной ответственности, в том числе
за участие в незаконном обороте наркотических средств, психотропных
веществ.
3.5. На профилактических мероприятиях, проводимых в соответствии с
планом по проведению мероприятий с лицами, склонными к употреблению
наркотических средств, психотропных веществ, антинаркотической комиссии
города Грозного на 2017 год , своевременно уведомлять о рабочих местах лиц,
склонных к употреблению наркотических средств и психотропнык веществ,
ранее привлеченных к административной или уголовной ответственности за
участие в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.
Информацию
об
исполнении
направлять
в
департамент
административных органов Мэрии г. Грозного ежемесячно к 10-му числу.
Ответственные: префекты районов г. Грозного.
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4.
О проведенных рейдовых мероприятиях по выявлению торговых
точек, реализующих табачные изделия, энергетические напитки вблизи
образовательных учреждений.
СЛУШАЛИ: И.Х. Атмсултанова
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела
торговли, промышленности, транспорта и связи департамента торговли и
услуг Мэрии г. Грозного.
4.2. Осуществлять мониторинг на предмет соответствия требованиям
законодательства Российской Федерации над торговыми точками,
функционирующими вблизи образовательных учреждений.
Информацию
об
исполнении
направлять
в
департамент
административных органов Мэрии г. Грозного в течение 2017 года
ежеквартально к 10-му числу месяца, следующего за отчетным периодом.
Ответственный: М.А. Азерханов - директор департамента торговли и услуг
Мэрии г. Грозного.
5.
О мероприятиях, проведенных с лицами, склонными к
употреблению наркотических средств и психотронных веществ,
согласно плану по проведению мероприятий на 1 квартал 2017 года.
СЛУШАЛИ: С. С. Хатуева, С.А. Бурзигова
РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению информацию заместителя префекта Заводского
района г. Грозного, главного специалиста отдела строительства и ЖКХ
префектуры Старопромысловского района г. Грозного.
5.2. Представить предложения для включения в план профилактических
мероприятий и в план по проведению мероприятий с лицами, склонными к
употреблению наркотических и психотропных веществ антинаркотической
комиссии города Грозного.
Информацию об исполнении направить в департамент административных
органов Мэрии г. Грозного не позднее 25 апреля 2017 года.
Ответственные: префекты районов г. Грозного.
6.
Организационные моменты подготовки и проведения заседаний
антинаркотической комиссии города Грозного. Утверждение плана работы
на 2 квартал 2017 года.
6.1. В связи с неявкой на квартальное заседание антинаркотической
комиссии г. Грозного председателю Комитета по физической культуре, спорту
и туризму Мэрии г. Грозного, Р.Л-А. Малачаеву, первым заместителям
префектов Ленинского, Октябрьского, Старопромысловского районов
г. Грозного, являющимся заместителями председателей комиссий в районах
г. Грозного, секретарю антинаркотической комиссии Заводского района
г. Грозного А.И. Идрисову, представить объяснительные документы о наличии
обстоятельств, послуживших нарушению трудовой дисциплины, в срок не
позднее 23 марта 2017 года.

6.2. Префектам районов г. Грозного при отсутствии возможности личного
участия на заседаниях обеспечивать участие первых заместителей префектов,
являющихся заместителями председателей районных комиссий.
6.3, Префектам районов г. Грозного обеспечивать контроль за качеством и
полнотой информации, подготавливаемой докладчиками
на заседание
антинаркотической комиссии.
6.4.Утвердить план работы антинаркотической комиссии на 2 квартал 2017
года.
6.4.1. Секретариату антинаркотической комиссии Мэрии города Грозного
осуществить рассылку членам комиссии и заинтересованным органам
исполнительной власти Чеченской Республики протокола заседания и
утвержденного плана работы на 2 -й квартал.
Срок: до 25 марта 2017 года.

Председатель антинаркотической комиссии
города Грозного,
'^Р''°Р°да

[JJ'-n'

Секретарь комиссии

ЖМ^

М.М,Хучиев
МЛ.Байсаева

УТВЕРЖДАЮ
заместитель Мэра г. Грозного ^тель председателя
юской комиссии г. Грозного
.А. Панасенко
2017 г.

План работы антинаркотической комиссии Мэрии го
№
Наименование мероприятия
п\п
с
незаконным
оборотом
1. Борьба
наркотических средств и психотропных
веществ,
принимаемые
меры
по
противодействию наркопреступности на
территории г. Грозного.
и
развитие
2. Поддержка
антинаркотического
волонтерского
движения из числа несовершеннолетних,
молодежи.
3.

Информирование наркозависимых лиц и
их семей о работе реабилитационных
центров.

озного на 2 квартал 2017 года

Ответственные

Исполнители

Срок

УНКМВДпоЧР

А.А. Лорсанов начальник ОМВП
УПК МВД по ЧР

Срок - постоянно
(предоставлять
информацию каждый
месяц до 5 числа)

И.А. Панасенко заместитель Мэра
г. Грозного;
префекты районов
г. Грозного
И.А. Панасенко заместитель Мэра
г. Грозного;
префекты районов
г. Грозного;

Антинаркотические
комиссии районов
г. Грозного

2 квартал 2017 года

Антинаркотические
комиссии районов
г. Грозного

2 квартал 2017 года

4.

5.

Организация
проведения
адресной
информационно-пропагандистской
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.
Привлечение известных общественных,
религиозных
деятелей,
известных
спортсменов, артистов для проведения
профилактических
бесед.
Рассказы
известных людей о своих успехах и
неудачах.

И.А. Панасенко заместитель Мэра
г. Грозного;
префекты районов
г. Грозного;
начальники ОП
УМВД России по
г. Грозный

Антинаркотические
комиссии районов
г. Грозного;
ОП УМВД России по
г. Грозный

2 квартал 2017 года

И.А. Панасенко заместитель Мэра
г. Грозного;
Х.Н. Хажмурадов заместитель Мэра
г. Грозного;
Префекты районов
г. Грозного;
Начальники ОП
УМВД России по
г. Грозный.

Префекты районов
г. Грозного;
Начальники ОП
УМВД России по
г. Грозный.

2 квартал 2017 года

Директор департамента административных органов
Мэрии г. Грозного

••

А.А. Хисимиков

