
ПРОТОКОЛ № 3

заседания антинаркотической комиссии Ножай-Юртовского
муниципального района

«30» июня 2014г. с. Ножай-Юрт

Председательствовал:

Гарбаев А-К.У. Глава администрации Ножай-Юртовского
муниципального района 

Метигов Т.Т. гл. специалист отдела социальной политики и
спортивно-массовой работы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района, 
секретарь комиссии

Присутствовали члены комиссии:

Хизриев А.Х. - кадий Ножай-Юртовского муниципального района
Гучигов Н.А. - начальник ОМВД России по Ножай-Юртовскому

муниципальному району
Цициев Д. А. - гл. врач МГУ «Ножай-Юртовская ЦРБ»
Дециев В.Б. - зав. МУ «Ножай-Юртовский районный отдел

Образования»
Даудов С.Д. - начальник МУ «Отдел культуры Ножай-

Юртовского района»
Умархаджоев И.З. - начальник ГУ «Ножай-Юртовское районное

финансовое управление»
Межидов А.А. - зав. сектором сельского хозяйства МСХ по ЧР в

муниципальном районе
Мартункаев А.И. - главный редактор районной газеты «Халкъан дош»

Мордвинов А.Н. - опер, уполномоченный ФСБ в Ножай-Юртовском
муниципальном районе

Выступили:

Гарбаев А-К. У,- главы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района.

1. О результатах работы отдела МВД России по Ножай-Юртовскому 
району в рамках с незаконным оборотом наркотиков, 
психотропных веществ и немедицинского употребления
наркотических средств за 1-е полугодие 2014 года.



Выст. Исмаилов А.У. -  первый заместитель глава администрации мун-го района,
Гучигов Н.А.- начальник ОМВД России по Ножай-Юртовскому району ЧР.

Заслушав и обсудив вопрос решили:

1.1. ОМВД и УФСКН провести совместные мероприятия в отношении 
аптечных учреждений в целях выявления нарушений правил 
рецептного отпуска кодеиносодержащих лекарственных средств.

1.2. Активизировать проведение антинаркотических мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни.

Отв: Исраилов X. С.
Срок: в течение 3-го квартала.

2. О работе, проводимой в учреждениях образования по духовно
нравственному, патриотическому воспитанию молодежи, по 
профилактике потребления наркотических средств, психотропных 
веществ.
Выст. Хизриев В.Х. -  кадий района, Дециев В.Б,- заведующий МУ «Ножай- 
Юртовский райнный отдел образования».

Заслушав и обсудив вопрос решили:

2.1. Духовенству района усилить работу, направленную на 
формирование негативного отношения жителей района к 
немедицинскому употреблению наркотических средств, 
психоактивных веществ и табакокурения.

2.2. Главам сельских поселений совместно с силовыми структурами, 
духовенством, рабочими группами сельских поселений по 
профилактике наркомании и правонарушениями обеспечить 
проведение профилактических мероприятий по выявлению и 
приданию общественному обсуждению лиц, допускающих 
немедицинское применение наркотических средств и психотропных 
веществ.

2.3. Принять возможные меры по решению проблем социального и 
медицинского обеспечения лиц освобожденных из мест лишения 
свободы, а также лиц, состоящих на учете ЦРБ как наркозависимые.

Отв:ОМВД, Дециев В.Б.-зав. РОО, Хизриев В.Х.-кадий района, главам сельских поселений.
Срок: информацию представить об исполнении к 30.07.2014 года председателю комиссии.

По третьему вопросу:



3.1. Принять к сведению информацию секретаря 
комиссии Ножай-Юртовского района.

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии:

антинаркотической

А-К.У.Гарбаев 

Т.Т. Метигов


