
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии 
Грозненского муниципального района

28 сентября 2020 года с. Толстой-Юрт №_1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Г лава администрации Г розненского муниципального района, 

председатель антинаркотической комиссии Р.И. Абазов

Секретарь комиссии: Хизриев М.С.

Участвовали в заседании: Алханов Б.Р, Хамзатова Х.Р, Темирханов А.М, 
Эдиев Н.Д, Алиев А.А, Абубакарова М.А, Маликова А.М, Кадимагомаева
Р.Ж.

1 .0  мерах по противодействию незаконному распространению 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и недопущению 
реализации алкогольных и табачных изделий несовершеннолетним._____

Выступили: Алханов Б.Р.

РЕШИЛИ

1.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе 
начальника ОМВД России по Грозненскому району Алханова Б.Р.

1.2. Рекомендовать ОМВД России по Грозненскому району, рабочим 
органам АНК активизировать работу по проведению рейдовых мероприятий, 
нацеленных на выявление торговых точек, осуществляющих реализацию 
спиртосодержащей и табачной продукции, находящихся на расстоянии менее 
чем 100 метров от границы территорий общеобразовательных организаций.

I

Ответственные: ОМВД России по Грозненскому району, главы 
сельских поселений.

Срок исполнения: в течение 2020 года.

1.3. Провести среди несовершеннолетних профилактические 
мероприятия, направленные на формирование и развитие правовых знаний и 
правовой культуры, а также законопослушного поведения и гражданской 
ответственности



Ответственные: МУ «Управление образования Грозненского 
муниципального района», ОМВД России по Грозненскому району, главы 
администраций сельских поселений.

Срок исполнения: в течение IV квартала 2020 года.

1.4. Провести рейдовые мероприятия по местам концентрации молодежи 
с целью выявления несовершеннолетних, распивающих алкогольную 
продукцию, употребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества без назначения врача, а также с целью выявления возможного сбыта, 
приобретения и употребления указанных средств.

Ответственные: ОМВД по Грозненскому району, главы 
администраций сельских поселений.

Срок исполнения: декабрь 2020 года.

2. Об использовании потенциала средств массовой информации в 
повышении эффективности профилактики наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни.

Выступили: Хамзатова Х.Р.

РЕШИЛИ

2.1. Усилить информационную пропаганду в СМИ, в том числе через 
социальные сети, по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма
и табакокурения.

Ответственные: ГБУ Грозненское сетевое издание «Зов земли», 
пресс-служба главы администрации.

Срок исполнения: постоянно.

2.2. Активизировать работу по привлечению молодежи к занятиям 
физической культурой и игровыми видами спорта в целях пропаганды 
здорового образа жизни.

Ответственные: Общественные организации, главы 
администраций сельских поселений.

Срок исполнения: постоянно.

2.3. Осуществлять постоянное информирование населения о проводимой 
совместной работе правоохранительных органом и органов местного



самоуправления по предупреждению и пресечению преступлений, 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом.

Ответственные: ГБУ Грозненское сетевое издание «Зов земли». 
Срок исполнения: постоянно.

Информацию об исполнении решений заседания представлять 
ежеквартально к 25 числу месяца, завершающего квартал

Председатель

Секретарь

Р.И. Абазов

М.С. Хизриев


