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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Чеченской Респчолики,
председатель антинаркотической комисс*ии Чеченской Республики
Р.А. Кадыров
Ирисутсчвовали: Р.Ш.Ллханов, М.Х. Дауд.ов,.И.В.Кадыров, И.Р. Черхиюв,
С.Х. Тагаев. И,В. Хвостиков. А.А. Ирис.ханоь,
М.И, Ахмадов, Х-Б.Б Дааев, У.Л-Л. Рассч'ханов,
{ГЬ, Байханов. ').А. Сулейманоп. МЛГ Э'дилы-ириев,
Л.А. Джунаядов.
!1рнг.1ашеиные: М"). Каратаев. Ш.\Г Аодул-Кадыров, Т-А.В. Ибраги.мов,
М М. Хучиев. Б.С.Хасиев, У .А. (J3aaN'mp)oB,
В.А. .А.бдурешедов, М.М. Дальсаев.

I. О
результатах
мониторинга
ситуации,
CBsrjaimofi
с
раепросгранеинем
и уио'греблением
наркотических
средств и
психотропных
веществ на территории
Чеченской
Республики.
Утверисшнне <<Доклада о наркоситуацнн в Чеченской Республике по
итогам! 2016 года».
СЛУШАЛИ: И.Р. Черхигова (Совет Безопасностн ЧР).

РНШ11ЛИ;
П . U':,()6pmb и > iвер'дп!> доклад по мониторинг) наркосит\аиии на
:ерри1ории Чече!К-К1)й Реси\илики ia 2016 io;i.
К2. Апиарат\ Совета )конокп1чеекой и оби1ественной безопасности
^1еченскиЙ1 Ресч> блики:
1.2.1. 1к1ирави1ь \гверждсниый доклад о наркосит\'аил1и в Чеченской
Респ\йл11ке за 2016 гот в Гос\дареiвенный ангинарко1Ический KOMHICS.
Сиок апрель 201 ''.•.
1.2.2. Оис\ди!Ь рез\льтаты мониторинга о наркоситуаиии в Чеченской
Респ\блике за 201 о i од с прелставитеиями антинаркотических кочп^ссий
муниципальных образований Чеченской Реси>б-чики, 1де наркосигуация
признана тяжелой и кризисной.
Срок: апрель-май 2017г.
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1.3. Мии11С1ерс1ву Чеченской Республики по национальной политике,
печати и информации ор1'анизовать публикацию в средствах массовой
инсрормации доклада по мониторингу иаркоситуации на территории
Чеченской Респ\блики за 2016 год.
Срок, май-июнь 2(4 7г.
Информацию об исполнении пункта 1.3 nanpaBiiTb в аппарат Совета
экономической и общественной безопасноети Чеченской Республики (далее
- аппарат Совбеза ЧР) до 1 июля 2017 года.

2. О профилактике наркомании, лечении, комплексной реабилитации и
ресоцна^ииаиии осужденнь!Х лнц, а гакже о проведении профила!сгнческой
работы с ранее ос)ж.1енн1Л>н! лицами по недопущению рецидивной
npeciyiiMOCTH, свя шнной с незаконным оборсп'ом наркотических средств.
СЛУШАЛИ: Ллханова Р.111. (МВД по ЧР), \..\.
России по ЧР).

Ирисханова (УФСИН

Pi-iniilU:
2.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладах
министра внутренних дел по Чеченской Республике Р.Ш. Алханова,
иачш'.ьпнка УФСИП России по ЧР Л.Л. Ирисханова.
2.2. Рекомендовать MBjl, по ЧР, УФСИН России но ЧР, Миннегерству
образования и науки ЧР, Ми1н1стерс'ш} здравоохранения ЧР, Министсрсгву
к>.ил\рь! ЧР, Министерс1ву ЧР гю делам молодежи, Министерс1в\ ЧР но
физической к\льгуре и снорп, Дхховнокту }'правлетнн() .мусульман ЧР
opuuiHioaaib проведение дополнительных профилактических мероприятий,
направленных на пропаганду "здоровою образа жизтнн предупреждение
)потребления психоактивн1л\, опьяняющих и одурманивающих вешес1в.
( /'О/с.' в течение 2(>} "^ ео()а.
2.3. Рекомендовать УФСИИ России по ЧР в целях предупреждения и
пресечения поступления в срКУ Р1К- 2 нарко'шческих средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подготовить и внести в МВД по ЧР предложения
о вкд1ючении в план кокньчексного испо.щзовання сил и средств,
•;алейс! вованных на охрану общее iBeinioro порядка, мероприятий,
П03ВОЛЯЮНН1Х приблизить маршруты патрулирования к прилегающей
1ерритопии исправиюльною учреждения.
Cpi>K: ))(> I .мая 20!"еоои.
2.4. Рекомендовать УФСИН России по ЧР во взаимодействии с
Министерством здравоохранения ЧР в целях укрепления организационных
основ выявления лиц, склонных к употреблению наркотических средств и
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психотропиыч
веществ
и
лиц,
нуждающихся
в
получении
сиоциа,и!чирор.аин(зй медицинской помощи, отбывающих наказание и иные
меры \1олоБио-правово1-о характера без изоляции от общества, в
\ станов icHHOM порядке внести актуальные изменения в регламент
ь^д1ич1олс11С1вия ФКУ УИИ УФСИН России по ЧР и ГБУ «Республиканский
наркологический диспансер» на 2017 год.
Срок 1 июня 2017 года.
• ,
2.5. Рекомендовать председателям антинаркотических комиссий
мчщилинальных образований Чеченской Республики при формировании
11 .ана ккеданий комиссии на 2018 год включить вопрос «О трудоустройстве
н \о "е социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы
и щ ..!С}жденны\ без изоляции от общества за преступления, совершённые в
сфере не '.акпнного оборота наркотиков».
С/ч>\' декабрь 2017 года.
Информацию об исполнении решений по иункта.м 2.2. -2.5. направлять
в аппарач ( ouoeia ЧР к срокам:
п.2.2. раз в полугодие (к 5 июля, 20 декабря 2017 года)
п. 2.3. - к 10 мая 2017 года
и 2.4, до 10 июня 2017 года
и 2.5. до 30 декабря 2017 года.

3. (I pei\vibTaTnx деятельности правоохранительных органов по
пресечению незаконног'о оборота наркотических средств и психотропных
BciueciB на leppiiiopiin Чеченской Республики в 2016 году.
СЛУШАЛИ: Алханова Р.Ш. (МВД по ЧР), А. Л. Ирисханова (УФСИН
России по ЧР),
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладах
министра внутренних дел по Чеченской Республике Р.Ш, .Алханова,
начальника УФСИН России по 4F* А.А. Ирисханова,
3.2. Рекомендовать МВД по ЧР, УФСИН России по ЧР, Чеченскому
таможенному посту Минераловодской таможни Северо-Кавказского
1аможениого управления ^Федеральной таможенной службы РФ-принять
кок!Плекс
лополнл1тельньг\
мер
по
выявлению
и
пресечению
наркоирест\'п,1еций, совершаемых организованными преступными группами
и сообщесгва\ш, Б ТОМ числе со сюроны иностранных граждан.
Срок в течение 2017 гоОа.
3.3. Рекомендовать М15Д по Ч\\ Министерству ЧР по национальной
ПОЛИ!шее, внешним cвяiя.м, печати и информации исполь'зовать потенциш!

4

средств массовой HH^JopNrauHH в повышении эффективности профилактики
наркомании, пропаганды здорового образа жизни.
Срок: в течение 2017 года.
-"_
3.4. Духовному управ-лению мусульман Чеченской Республики
совместно с департаментом по связям с религиозными и общественнымиорганизациями Администрации Главы и Правительства ЧР продолжить
практику проведения ду.ховно - нравственной и профилактической работы в
сфере противодействия наркомании,
Срок: в течение 2017 года.
Информацию об исполнении решений по пунктам 3.2. -3.4. направлять
в аппарат Совбеза ЧР раз в полугодие (к 5 июля - з а ] полугодие 2017 года, к
25 декабря - за 2017 год).
Контроль за исполнением решений антинаркотической комиссии
Чеченской Республики возложить на аппарат Совбеза Чеченской Республики.

["лава Чеченской Г^еспублики,
председатель антинаркотической
комиссии Чеченской Республики

Ф.А. мадыров

