
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЖОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П Р О Т О К О Л

« 26 » февраля 2020 года № 1
ст. Шелковская

заседания Антинаркотической комиссии администрации 
Шелковского муниципального района

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ -  Мачиев Ахъяд Ахмедович -  первый 
заместитель главы администрации Шелковского муниципального района.

СЕКРЕТАРЬ -  БИСУЛТАНОВ Асланбек Алвиевич, начальник отдела по 
взаимодействию с правоохранительными органами.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Балаев Темерлан Русланович.
Члены комиссии: Т.С. Исаев, А.Ш. Хатиев, А.И. Витаев, ЭХ. Шамсудинов, 
Х.А. Геремеева, Р.Д. Матаева, У.Г. Сайдалханов.

ПРИГЛОШЕННЫЕ ЛИЦА: Чулаева З.А.

ОТСУТСТВОВАЛ: ТарлаевХ.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рейдовые мероприятия по выявлению распространения 
алкогольной продукции и наркотических веществ на территории 
Шелковского муниципального района;

2. Об организации работы по своевременному выявлению и 
уничтожению очагов произрастали наркосодержащих растений в 
рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2020»;

3. О налаживании системного обучения социальных педагогов, 
педагогов-психологов, заместителей по воспитательной работе учебных 
заведений основам организации антинаркотической профилактики.



СЛУШАЛИ: Исаев Тимур Султанович -  сотрудник ОМВД России по 
Шелковскому району, инспектор ООП (текст доклада прилагается).

1. Рейдовые мероприятия по выявлению распространения 
алкогольной продукции и наркотических веществ на территории 
Шелковского муниципального района.

ВЫСТУПИЛ: Исаев Т.С. -  Во исполнение поручений Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, сотрудниками 
ОМВД России по Шелковскому району ЧР был усилен контроль в сфере 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Контроль за деятельностью данной группы возложен на начальника 
ОУР отдела МВД России по Шелковскому району ЧР, лейтенанта полиции 
Бадидаева Я.И.

Данной группой проводились оперативно -  профилактические 
мероприятия, направленные на выявление и пресечение деятельности лиц и 
групп, контролирующих незаконный оборот наркотических, психотропных и 
сильнодействующих веществ и препаратов.

Всего зарегистрировано в КУСП - 16 фактов.
Возбуждено уголовных дел - 16, из них:

По ч. 1 ст. 228 УК РФ - 3 преступления.
По ч. 2 ст. 228 УК РФ - 10 преступлений 
По ч. 1 ст. 234 УК РФ - 3 преступления.

В период времени с 21 мая по 30 мая, с 18 июня по 27 июня, с 27 
августа по 06 сентября 2019 года проводилась межведомственная оперативно 

профилактическая операция «Мак-2019», в ходе проведения 
вышеуказанной операции было уничтожено 650 квадратных метров 4550 
кустов дикорастущей конопли общим весом примерно 3640 кг.

За период с 01 января по 31 декабря 2019 года из незаконного оборота 
было изъято марихуаны 1569,81 граммов марихуаны.

В период времени с 23 по 27 сентября 2019 года была проведена 
комплексная оперативно-профилактическая операция «Канал-Кавказский 
редут».
Изъято сильнодействующих веществ и препаратов:
Лирика - 54,2 грамм;
Тропикамид -196 флаконов;
Баклосан - 0.
Метандростенолон (метандитенон) - 4,413 грамма

РЕШИЛИ:

1.1. Усилить контроль в сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков на всей территории Шелковского района.



1.2. Сотрудникам отдела МВД Росси по Шелковскому району 
осуществлять взаимодействие с Сектором Сельского Хозяйства МСХ ЧР по 
Шелковскому району.
ИСПОЛНИТЕЛИ: ОМВД России по Шелковскому району и ССХ МСХ ЧР 
по Шелковскому району.
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: первый и второй квартал 2020 года.

СЛУШАЛИ: Сайдалханов Усман Гехаевич -  заведующий ССХ МСХ ЧР по 
Шелковскому району (текст доклада прилагается).

2. Об организации работы по своевременному выявлению и 
уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений в 
рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2020».

ВЫСТУПИЛ: Сайдалханов У.Г. -  ССХ МСХ ЧР совместно с директорами и 
специалистами госхозов, руководителями OOO-Агрофирм Шелковского 
муниципального района проводятся работы по своевременному выявлению и 
уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих и 
карантинных растений.

Данные виды работ проводятся и с коллективами КФХ и арендаторами, 
так как большую часть сельхоз территории занимают именно арендаторы.

Сектор сельского хозяйства МСХ ЧР по Шелковскому району 
планирует усилить работу по недопущению произрастания дикорастущих 
наркосодержащих и карантинных растений.

А при выявлении случаев произрастания дикорастущих 
наркосодержащих и карантинных растений в хозяйствах района имеются 
средства для их уничтожения путем химического и механического 
воздействия.

РЕШИЛИ:

2.1. Проводить профилактические работы во всех заседание, сходах 
граждан в сельских поселениях, а также с руководителями организаций и 
учреждений.

ИСПОЛНИТЕЛИ: Главы администраций сельских поселений и
руководители организаций и учреждений Шелковского муниципального 
района.
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: постоянно.

СЛУШАЛИ: Геремеева Хижан Абдулсаидовна -  начальник МУ «Отдел 
образования Шелковского муниципального района» (текст доклада 
прилагается).



3. О налаживании системного обучения социальных педагогов, 
педагогов-психологов, заместителей по воспитательной работе учебных 
заведений основам организации антинаркотической профилактики.

ВЫСТУПИЛА: Геремеева Х.А. -  Выработка у подрастающего поколения 
устойчивости к наркотическому давлению среды требует пристального 
внимания, т.к. общество остро нуждается в работе по ограждению детей и 
подростков от пагубного влияния наркотиков. При этом профилактика 
употребления ПАВ среди школьников должна быть неотъемлемой частью 
всей системы воспитания.

Сегодня воспитательная работа образовательных учреждений имеет 
свою устоявшуюся и проверенную в течение многих лет систему работы с 
обучающимися в организации их жизнедеятельности. Работа ведется по 
нескольким направлениям. И большое внимание уделяется просветительской 
работе по пропаганде здорового образа жизни.

В Шелковском муниципальном районе 25 общеобразовательных 
организаций и 5 учреждений дополнительного образования.
25 социальных педагогов, 20 педагогов-психологов, 25 заместителей 
директора по воспитательной работе.

В образовательных учреждениях созданы условия для повышения 
эффективности работы: сохранилась социально-психологическая служба, 
которая разрабатывает и реализует" ряд социально-педагогических и 
психологических программ. Образовательные организации взаимодействует 
с организациями, направлением работы которых является здравоохранение, 
правопорядок, досуговая и образовательная, спортивная деятельность, 
социально-психологическая корректировка поведения несовершеннолетних.

РЕШИЛИ:

ЗЛ. Уделить большое внимание профилактической работе, проводимой в 
общеобразовательных учреждениях района с учащимися.

ИСПОЛНИТЕЛИ: МУ «Отдел образования Шелковского муниципального 
района»
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: постоянно.

В завершении заседания Председательствующий, первый заместитель главы 
администрации Шелковского муниципального района, Мачиев Ахъяд

Ахмедович сказал:
Антинаркотическая комиссия администрации Шелковского 

муниципального района является органом, обеспечивающим координацию 
деятельности органов местного Самоуправления по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. 
Осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми органами 
государственной власти, в том числе общественными объединениями и 
организациями. Основной задачей комиссии является участие в реализации



на территории района государственной политики в области 
противодействия незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ.

Большое значение придает Глава Чеченской Республики РАМЗАН 
АХМАТОВИЧ КАДЫРОВ профилактической работе в данном направлении. 
На данный момент ситуация в Шелковском муниципальном районе по 
данному вопросу остается стабильной, чему способствует постоянная 
профилактическая работа и эффективное взаимодействие всех органов 
исполнительной власти и местного самоуправления.

Уважаемые члены комиссии, все вопросы, внесенные на повестку 
заседания, приняты к сведению и одобрены единогласно.

Подводя итоги заседания Антинаркотической комиссии администрации 
Шелковского муниципального района, члены комиссии и участники

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию всех докладчиков и усилить 
профилактическую работу антинаркотической и антиалкогольной 
направленности на всей территории нашего района. Глава администрации 
Шелковского муниципального района, Председатель АНК заверил 
присутствующих, что в будущем результаты в данной области будут 
весьма впечатлительными.

Материалы о результатах проделанной работы по реализации 
решений настоящего Протокола направить в отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации Шелковского 
муниципального района на имя Секретаря АНК МО -  А.А. Бисултанова.

Глава администрации, 
Председатель АНК Х.Х. Хаджиев

Начальник отдела, 
Секретарь АНК А.А Бисултанов



АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЖОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П Р О Т О К О Л

«30» июня 2020 года № 2
ст. Шелковская

заседания Антинаркотической комиссии администрации 
Шелковского муниципального района

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ -  Арсункаев Шамхан Вахаевич -  заместитель 
главы администрации Шелковского муниципального района.

СЕКРЕТАРЬ -  БИСУЛТАНОВ Асланбек Алвиевич -  начальник отдела по 
взаимодействию с правоохранительными органами.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Нимгиров Егор Васильевич .

Члены комиссии: Т.С. Исаев, А.Ш. Хагпиев, А.И. Випгаев, Э.Х. Шамсудинов, 
ХА. Геремеева, Р.Д. Матаева, У.Г. Сайдалханов.

ПРИГЛОШЕННЫЕ ЛИЦА: Чулаева З.А.

ОТСУТСТВОВАЛ: Тарлаев Х.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О состоянии оперативной обстановки в сфере незаконного 
оборота наркотических средств в Шелковском муниципальном районе на 
первое полугодие 2020 года;

2. Активизация работы во взаимодействии с населением и 
общественными организациями по выявлению и уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих растений на территории Шелковского 
муниципального района;



3. О результатах антинаркотической работы проводимой в 
сельских поселениях, дистанционно (онлайн) в условиях новой пандемии 
коронавирусной инфекции (Covid-19).

СЛУШАЛИ: Муртазалиев Низамин Абдурахманович -  заместитель 
начальника полиции по ООП, подполковник полиции ОМВД России по 
Шелковскому району (текст доклада прилагается).

1. О состоянии оперативной обстановки в сфере незаконного 
оборота наркотических средств в Шелковском муниципальном районе на 
первое полугодие 2020 года;

ВЫСТУПИЛ: Муртазалиев И.А. -  За истекший период с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. в ОМВД России по Шелковскому району зарегистрировано 7 
материалов проверки по линии незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ. По зарегистрированным материалам проверки, 
возбуждено 3 уголовных дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ, из них 2 уголовных дела 
по ч. 1 ст. 228 УК РФ направлено в суд, по 4 материалам проверки вынесено 
промежуточное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, с 
ходатайством об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела (отсутствует заключение эксперта по изъятому наркотическому 
веществу).

РЕШИЛИ:

1.1. Усилить контроль в сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков и по выявлению дикорастущей конопли на полях по всему 
району:
ИСПОЛНИТЕЛИ: ОМВД России по Шелковскому району и ССХ МСХ ЧР 
по Шелковскому району;
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: до конца 2020 года.

СЛУШАЛИ: Сайдалханов Усман Гехаевич -  заведующий ССХ МСХ ЧР 
по Шелковскому району (текст доклада прилагается).

2. Активизация работы во взаимодействии с населением и 
общественными организациями по выявлению и уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих растений на территории Шелковского 
муниципального района.

ВЫСТУПИЛ: Сайдалханов У.Г. -  сектор сельского хозяйства МСХ ЧР по 
Шелковскому району планирует усилить работу по недопущению 
произрастания дикорастущих наркосодержащих и карантинных растений.

РЕШИЛИ:



2.1. В условиях новой пандемии коронавирусной инфекции (Covid-19), 
дистанционно проводить профилактические работы с руководителями 
организаций и учреждений об уничтожении дикорастущих наркосодержащих 
растений на территории Шелковского муниципального района;

ИСПОЛНИТЕЛИ: Главы администраций сельских поселений и
руководители организаций и учреждений Шелковского муниципального 
района.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: постоянно.

СЛУШАЛИ: Акбердиев Арслан Сайдомагомедович и Алхузуров 
Майрбек Маккалович -  руководители Антинаркотических рабочих групп 
сельских поселений Шелковского муниципального района (тексты докладов 
прилагаются).

3. О результатах антинаркотической работы, проводимой в 
сельских поселениях, дистанционно (онлайн), в условиях новой пандемии 
коронавирусной инфекции (Covid-19).

ВЫСТУПИЛ: Акбердиев А.С. -  В связи с новой пандемией 
короновирусной инфекции (Covid-19) массовые мероприятия отменены, с 20 
апреля по 18 мая 2020 г. на территории Воскресеновского сельского 
поселения Шелковского муниципального района прошёл месячник 
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 
жизни. В рамках месячника мероприятия антинаркотической направленности 
проходили в дистанционном формате. Задача антинаркотического 
мероприятия была проведена для того чтобы донести до сознания всех 
людей, особенно подростков, информацию о вреде никотина на здоровье 
человека.
Цель: Привлекать молодежь к здоровому образу жизни.

Работники Воскресеновского дома культуры провели для молодого 
поколения онлайн-флешмобы, «Преступление и подросток!», «Первые шаги 
в страну здоровья». Ребята познакомились с литературой, обсудили 
прочитанную информацию, ответили на вопросы мини-анкеты. Затем 
каждый желающий высказал свое мнение по поводу вредной привычки.

СОДОКЛАДЧИК: Алхузуров М.М. -  С 26 мая по 26 июня на 
территории Курдюковского сельского посления Шелковского 
муниципального района прошёл месячник антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни. В связи с 
предпринимаемыми мерами по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции массовые мероприятия отменены, в рамках 
месячника мероприятия антинаркотической направленности проходили в 
дистанционном формате. Задача антинаркотического месячника



привлечение внимания граждан к проблемам наркомании и 
наркопреступности, повышения уровня осведомлённости населения о 
негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 
ответственности за участие в их незаконном обороте. Мероприятия в рамках 
месячника также призваны способствовать приобщению жителей района к 
здоровому образу жизни, формированию активной гражданской позиции и 
негативного отношения к потреблению психоактивных веществ. На 
территории поселения в рамках антинаркотического месячника прошёл ряд 
мероприятий для разных возрастных групп населения. Сотрудники 
Курдюковского дома культуры провели для молодого поколения онлайн- 
флешмоб «Я против наркотиков!» Специалисты Курдюковской сельской 
библиотеки провели мероприятия в форме обзорных бесед, оформили 
книжную выставку, провели в социальных сетях информационные рубрики 
«Даже не пробуй - это опасно!», «Дымная петля», «Внимание - это важно!». 
Мероприятия проведены, чтобы ещё раз напомнить жителям нашего 
поселения, что в нашей жизни нет места наркотикам! Помните, здоровье - 
самое ценное в жизни каждого человека!

РЕШИЛИ:

ЗЛ. Уделить большое внимание профилактической работе, проводимой в 
общеобразовательных учреждениях района с учащимися.

ИСПОЛНИТЕЛИ: Руководители антинаркотических рабочих групп 
администраций сельский поселений Шелковского муниципального района;

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: до конца 2020 года.

В завершении заседания Председательствующий, Арсункаев Шамхан 
Вахаевич -  заместитель главы администрации Шелковского
муниципального района, сказал:

Лнтинаркотическая комиссия администрации Шелковского
муниципального района является органом, обеспечивающим координацию 
деятельности органов местного самоуправления по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 
органами государственной власти, в том числе общественными 
объединениями и организациями. Основной задачей комиссии является 
участие в реализации на территории района государственной политики в 
области противодействия незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ.

Большое значение придает Глава Чеченской Республики РАМЗАН 
АХМАТОВИЧ КАДЫРОВ профилактической работе в данном направлении.

Ситуация в Шелковском муниципальном районе по данному вопросу 
остается стабильной, чему способствует постоянная профилактическая



работа и эффективное взаимодействие всех органов исполнительной власти 
и местного самоуправления.

Уважаемые члены комиссии, все вопросы, внесенные на повестку 
заседания, приняты к сведению и одобрены единогласно.

Подводя итоги заседания Антинаркотической комиссии администрации 
Шелковского муниципального района, члены комиссии и участники

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию всех докладчиков и усилить 
профилактическую работу антинаркотической и антиалкогольной 
направленности на всей территории Шелковского муниципального района. 
Заместитель главы администрации Шелковского муниципального района, 
Председательствующий заседания заверил присутствующих, что в 
будущем результаты в данной области будут весьма впечатлительными.

Материалы о результатах проделанной работы по реализации 
решений настоящего Протокола направить в отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации Шелковского 
муниципального района на имя Секретаря АНК МО -  А.А. Бисултанова.

Глава администрации, 
Председатель АНК Х.Х. Хаджиев

Начальник отдела, 
Секретарь АНК


