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•. Грозный

П РЕ ДГЕДАТЕЛ Ы "ГВСIBA Л:
Глава Чеченской Республики^
председатель анти наркота чес кой комиссии Чеченской Pecnv6:iHKH
РА, КАДЫРОВ

Прнсутст&оаали:

Даудов М.Х.,Черхигов И.Р.,1-1рисханов А.А. Даасв Х-Б,Б,,
Рассуханов У-А-Л,, Кябха>шв И.Б., Ахмадов М.И,,
Суяейманов Э.А., Джунандов Л.Л., ');1и;1ьгириев М.М,

Приглашенные:

Тагйе» e x . . Какуииши ПК., AjwyjiHiiO» А.Д., А.д.,1аеи
А.А.. Тааев ИД., Усмаев В.А.. Кашлюной Д.В,,
Телшрбаев И.В., Ахиядов Н.В,, ('е:1ьмур.чай15 ЛЛ1!.,
Хаснев Б.С., Темирбулатов Х.А., Кунась Ш.А.,
Шцужпыов Т-А.В.,Геремеев B.fJ., AO.'iypeiiiH/ion I^.A.,
ЧаогггевШ.Ш,, К'Ьгоыаев Ш.С.-А,. зМагомедов ?.\\...
Ибрагимов М-Х,Д.,Бурсагов Х.А.. ХвкаришБ МА-В.,
ДальсаезМ-М

1, Об итогах деятельности правоохранительных
Чеченсклй Республики в сфере борьбы с |1С1ак«}ннь!м
наркотиков в течение 2016 го.ш
(Алаубшюе А.А.)

opi-анов
тщютм

РЕШИЛИ:
1.L Принять к
обязанное 1'и миннсгра
AjiaviiHHOBa А А.

снслеинш дсжлад временно жаоштоашх*
внутренних дел по Чечснсд-ой Республике

1.2. Рек'пмеидовагь Mj-iHacicpciBj внутренних дел по Чеченской
Республике. Уя])аалению Федеральной службы безопясностн Российской
Федеращии но Чеченской Республике, Чеченскому тыоже.т1ощ- \юс:у
Минсраповолской шмолн]! Стх^ра-К-ликтс^ьго тампжеги1и!х> управления
Федерильной тможемнон службы Российский <;|*еяераиии:
1.2 1. Лк-[||пи1иропг1ть усилия по выяе/^снию и пресечению
деятс;:ы1с:стн преступных сиоишеств и иргани'зовашЕЫх наркогрупп,
ликгшдаг[ии контрабиндных канз.юв иостуи.(Ш1!И.ч иаркотиков на территоршо
Чеченской 1Ч'Сп:удлмк11;

\.l. Министерству Чеченской Республики uo национальной
яолнтике, BHciijHHM свя"1ям. печати и инф<фмацин в рамках мониторинга
наркоснтуапии в Чеченской Wznyranm в caoTB^icrsm! с Мстолишй s?
iiopciKo^i oc>mccTBJK*HH« моии'горгл1га, \% ижже критериями ^чл-гл-лх р-.ги'лтш
наркуси1>ат1и и Российской Ц>1.-дсрй1Ши и ее с}оьск1.;к npoHeciii
mmHxmrwiccKvx иеследоЕан^!^.
1,9. VllinHCTejKiTiiy чдраиоочрзнения Чеченскпй Республики:
1,*^.',. «.Обеспечит!» ир<Ч1едекие кечавнсичой «ценкн качества работы
Организаций, осущсстеля1ош41Х леягелыи)С1Ь ий профилактньс норкседанпя н
-цшеление ее рег.-лыаюи л^> енеления iffupoKOil «fsofjiec'riieHfioeni. при rii>«
-актуалишровав информиционное И
' мсг1аичсекос обеспечений « т е м ы
IIрифила«:гики ааркомании;
1.0.2. Рассмотреть возможность соэдаяия спсте.лАЫ В'шпмсаейстаия с
cDiiiia;i bHi>
«рйс ятировак ным и
н ском мернее ки ми
орган и- т% щ% м и.
оказывающими ойщественни п<)1с1нь!:.' ;,-слуги по профилактике наркомании.
1.9.3. Лстивилироваи,
• BbiaiiiiSHHH) » распространенмю
манболйе 1ффе!:1ПВ51Ых практк p:tu{<(bi ;is> профил:Ш1ике наркомачии:
1.9.4. Проработать вопрос созланмя s Чеченской Ресоублкке
круглосуточной службы « Телефон ло!:
по проблемам нарко-^циси.мости
с овеспечени.'- • -. - ~ ^-г по вопросам профилактики наршм.ии!».
сжлчанпн ПСЯЧ1..
_
-ПУЛ сочазиснмм.м ЛК>ДЙМ на основании
чет4?Д11К peaoii::;-. .. .
......_ .лщих отеч1;с1векпых реабилитационных
цсшроа.
I'liHlsopvtanmo «б HCJJOiiHCHHH }:-сп епии ил (ншрс-г) Х.» i HucioMfneiu
притоколз капря&лять в алпйрат Совета зкокомичсской л оощсствеииой
oe'iOJiaciiocTM Чеченской Респуи.чнки faiuiee - aiinaprn С'онйеа ЧР) к срока,ч:
*
- п. L2-I.3, в течение 21)17 т\\г,-. еже|-гв.лрт;1Л141о к iO числу месяиги
слелудащею та тчстьт оери<>Л1>м;
- и. 1 4 ло 2П декабря 20П 1\У:Л\
- 2. 1.3-1 ^H: 31 ларта 2f)l7 по»
2. О pi»«tiie аии{наркчи11ческч!\ комкссмй «kjyHiitwuMLHLtx
образований Чеченекр,й,1*<'епу§Л1шн
fBr'K-a.''ae X А , к'уииги !Л.Л , hmurtionoa Д.Н >

2.i.Припять к сведению доклады 1а,\1естшеля Мэра г. Грозной*
Бурсагова Х.А.» главы олл^инистраиии Надн'речного муницинальисл'о района
Чеченской Республики Куцаева Ш.Л., глаьы адмр.нисшащт Наурского
чуниципальнйго pjiiiOHS Чеченской Рсст'оллн'и fCaonioHt-iBa Д.В,
2.2.1 лива.\| ааниннстрший мунлшг.ии|&нь..\
Республики, Мэрам городски.х о1фугов:

|.чЛк)нов

Нсчеяской

2.2Л. Рассмотреть на заселаннях щшмштйльных йитн-лркатмчйстк
комиссий в f KHiipTCLie 2017 rn.,.t июги а^тнифкотйчсской деятельности в
муниципа.'1ьнык сбрвгйзмтях и 2016 год;
2,22. Проаиализировагь состояние анптлркотичсскст ситуации в
муниципальных районах с проработкой и приия! ием комплекса мер по
соверщенстзованиш системы профилактики карко.мании, акцентировав
}5111Шание £1овышению '»г{)фег!-ийН0€Тх1 межведомственного взиимолейстйия н
привлечению comtajibiio ор1К'Н!11рОйанг!ых некоммерческих апта^шчаций.
Информацию {•){{ HCHOiihci:i!H т;. 2. 2 вопроса Л'" 2 иапран/гять в
аппарат Совоеза ЧР в течение 2017 года ежскваргш1ьно к 10 числ)' месяца,
слелуюшегоза отчетны s-i периодом.
*
3. Об
итогах
леятельносгй
но
ликвшиинн
очзгов
npfiHjpaciaHH» jirK-dspacTymHX яаркч)С<'»дерясаи||1х, рясг**ний н н<"1а«онных
л^га^гЗг^ясй'Л-Л,, Дайаеы М.М,, Хасиев Ь.С.

РЕШИЛИ:
ЗЛ, Принять к сверлению доклады преыетю нсполи8ЮБ]еш
обязаинйст!! министра внутренних лел ао Чеченской Республике Ляаулином
А-А., министра сельского хозяйства Чеченской Респ>бли1ш Дадаева М.М.»
главы администрации Грозненского муниципального района Чеченской
Республики Хаси^ва Б.С.
3.2. Министерсгв) сельского хс^яйстза Чеченской Республики,
главам ^ныттстрйинй муиицяпа-.ььых обраюваияй Чеченской Республики
провести мониюркнг засоренн-асги земель наркосодержащими расгеннями в
г'ршишйх мукиинпа-шных оира'юааний за 2(4 2-2016 пты и пгаготовнть
ссштветствуиший ищтчапь очагов их щю'лцжашмя,
3.3. FcKOMmrioTimh ЬЛттсл:.рс-пу внутренни.х дел т.> Чеченской
Республике совмест»га с Министерстпом сельсгого хоэяйстаа Чече1гскон
Республики во взаимодействии с орттшыш местного самоуправления при
участии в piiMhTix полномочий Ыттстерс"--па по д.е:ш:4 молодежи Чеченской
Республики, Министерства обраюв&нии и НЙУКИ Чеченской Республики,
Мяниса-рства здраеоокранепня Чеченской Республики <5ргакнзова1ь работ)по csocBpevchuof.sy испотшпто предписаний о пр^'нятиц мер по
уничтожению т/мв.пйнуых очагов дн1<орас1у1иих наркосодержао^их растений.
Информацию об исполнении п. 3.2-3.3 вопроса Хн 3 направить в
аппарат Совбеза ЧР к 31 марта 2017 года.

4.
Об угвержлешт
ЩШВсст1Ч£чщ€щт_У_^^

ллана заседаний
Атттркогической
»а 2016 год
.____....,.,^_..,,__^^
(Черхилм H.P.i

FI-Jf!l1J{l1:

4Л. Ириняи^ к Сведению .и.оюад Сикршаря Соаста :жономичсскс»й п
обшест«сн11()Г! Гзс-юпасниеш Чеченской Рссьубликп И.Р Чсрхигова.
4.2, '>'т8ерлть n:rai? заселанш! антииаркошчссшй комиссии
Чеченской Республики иа 2017 год и направить его членам
анишаркотической комиссии Чеченской Ресаублики и председателям
антннарко гоческйх комиссий «униц|1па']ьных оьршо&тпй ^[ечсяскрй
PecjivDJiHKH.
4„]. Аппарату аишнаркотическои жомшссчш Чеченской Респчблккн
по поручению иредеедателя антинаркогнческой комиссии 4e4ejiCK«i
Республики в соотйетстпии с /шламнкой развития или изменения
наркоснтуаиии иа территории Чеченской Республики обсслечить виесеине
соответствующих мртнрнроваиных предложсниГ! о внесснпи агп-альеых
изменений в план заседаний республиканской антинаркотической комиссии
Чеченской Республики иа2017 гол.
Контроль та выполнением поручений настоящего пр{)Т(}а-с)ла
возложить на аппарат Говетл экономн*!сск<,)й ш оби|ес-шеиной безопасности
Чеченской Республики.

K^ttu'CF!: Чечеиск»-»?! Fecffjrt'iHVH ;
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З . Л . Кн lupob

