
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии 
Грозненского муниципального района
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Г лава администрации Грозненского 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.

Приглашенные: Берсанов Муса Вахаевич

1. Об итогах деятельности по ликвидации очагов произростания 
дикорастущих наркосодержащих растений и незаконных посевов 
растений, содержащих наркотические вещества.

Выступили: Берсанов М.В.

РЕШИЛИ

1.1. Активизировать во взаимодействии с населением, общественными и 
иными организациями работу по выявлению и уничтожению дикорастущих 
наркосодержащих растений на территории Грозненского муниципального
района.

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

Срок исполнения: в течение 2021 года.

1.2. Провести комплекс мероприятий по выявлению и уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих растений на землях сельскохозяйственного 
назначения, арендованных землях, на территории лестичества.

Ответственные: Главы администраций сельских поселений, ОМВД 
России по Грозненскому району, руководитель Грозненского ССХ и 
директора ГУЛ госхозов МСХ Чеченской Республики.

Срок исполнения: в течение 2021 года.



1.3. Осуществлять постоянное информирование населения о проводимой 
совместной работе правоохранительных органов и органов местного 
самоуправления по предупреждению и пресечению преступлений, 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом психоактивных веществ.

Ответственные: Рабочие группы АНК, сетевое издание «Зов 
земли», пресс служба главы администрации района.

Срок исполнения: ежеквартально в течение 2021 года.

2 О деятельности антинаркотической комиссии Грозненского 
муниципального района за 2020 год.

Выступили: Хизриев М.С.

РЕШИЛИ

2.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе секретаря 
антинаркотической комиссии Хизриева М.С.

2.2. Рекомендовать рабочим группам АНК, ЦРБ, ОМВД России по 
Грозненскому району, управлению образования Грозненского 
муниципального района активизировать проведение профилактических 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
предупреждение об ответственности за употребление наркотических, 
психоактивных, опьяняющих и одурманивающих веществ, также в 
совершении преступлений в данной сфере.

Ответсвенные:. АНК МО
Срок исполнения: в течение 2021 года.

2.3. Рекомендовать рабочим группам АНК МО, главам администраций 
сельских поселений района, управлению образования Грозненского 
муниципального района продолжить практику проведения в 
общеобразовательных организациях района лекций, бесед на 
антинаркотическую тематику с привлечением врачей-наркологов, 
сотрудников правоохранительных органов.

Ответсвенные:. АНК МО
Срок исполнения: постоянно.

3. Утверждение плана работы и графика заседаний на 2021 год

Выступили: Хизриев М.С



3.1. Утвердить план работы и график заседний 
комиссии Грозненского муниципального района 

Ответсвенные:. АНК МО

антинаркотическои 
на 2021 год.

Срок исполнения: январь 2021 года.

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

Председатель 

Секретарь

щего квартал

Р.И. Абазов

М.С. Хизриев


