
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

П Р О Т О К О Л №1 

2 $, марта 2022 г. /£00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Антинаркотической комиссии, председатели антинаркотических 
комиссий в городских округах и муниципальных районах.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

БОТАШЕВ 
Аслан Русланович

Начальник Управления по контролю 
за незаконным оборотом наркотиков 
Министерства внутренних дел
по Карачаево-Черкесской Республике

2. САФИУЛИНА - Старший оперуполномоченный по особо
Анжелика Ирековна важным делам Управления по контролю

за незаконным оборотом наркотиков 
Министерства внутренних дел
по Карачаево-Черкесской Республике

1. «О состоянии наркопреступности и результатах деятельности 
правоохранительных органов Карачаево-Черкесской Республики по 
выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ и мерах по ее совершенствованию» (вопрос плановый).__________

(А.Р. Боташев).

1.1. Принять к сведению информацию Управления по контролю 
за незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел 
по Карачаево-Черкесской Республике.

1.2. Министерству внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике 
(О.В. Мальцеву), Управлению федеральной службы безопасности 
по Карачаево-Черкесской Республике (Ю.В. Плодовскому), 
Карачаево-Черкесскому таможенному посту Минераловодской таможни
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Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России 
(Ю.А. Байрамукову) продолжить деятельность, направленную на выявление и 
пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 
оперативно реагировать на появление новых способов и методов доставки, 
распространения и вовлечение в незаконную деятельность граждан 
республики, в том числе несовершеннолетних в сфере незаконного оборота 
наркотиков, активизировать работу по организации ликвидации каналов 
нелегальной поставки наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров на территорию республики и распространению их в местах 
массового пребывания молодежи, а также в борьбе с организацией на 
территории республики наркопритонов в различных их формах.

Срок: 2022 год.

1.3. Министерству внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике 
(О.В. Мальцеву) совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти республики:

1.3.1. Организовать и провести на территории республики 
межведомственную оперативно-профилактическую операцию «МАК-2022».

1.3.2. Организовать межведомственное взаимодействие с 
республиканскими средствами массовой информации, Главами городских 
округов и муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики по 
организации работы по противодействию незаконному посеву, выращиванию 
и культивированию растений, содержащих наркотические вещества, 
выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений на местах.

1.3.3. Председателям антинаркотических комиссий в городских округах 
и муниципальных районах Карачаево-Черкесской Республики (Главам 
муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики) взять под 
личный контроль организацию формирования межведомственных рабочих 
групп для участия в межведомственной оперативно-профилактической 
операции «МАК-2022», создаваемых из конкретных представителей от 
каждого субъекта операции, а также деятельность рабочих групп в период 
проведения операции «МАК-2022» на местах.

1.3.4. Председателям антинаркотических комиссий в городских округах 
и муниципальных районах Карачаево-Черкесской Республики (Главам 
муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики) продолжить 
ведение карт -  схем засоренности территорий с указанием местонахождения 
очагов произрастания наркосодержащих дикорастущих растений на 
территории муниципальных образований с отметкой о повторно
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обработанных и вновь выявленных участков с учетом накопленной 
информации.

1.3.5. Председателям антинаркотических комиссий в городских округах 
и муниципальных районах Карачаево-Черкесской Республики (Главам 
муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики) обязать 
собственников земельных участков проводить обработку принадлежащих им 
земель на предмет уничтожения дикорастущей наркосодержащей 
растительности, а также полосы земли между участками.

Срок: в период проведения операции.

1.3.6. Министерству внутренних дел по Карачаево-Черкесской 
Республике (О.В. Мальцеву) об итогах операции и проблемным вопросам в 
части межведомственного взаимодействия возникших в период проведения 
межведомственной оперативно-профилактической операции «МАК-2022» 
информировать Председателя антинаркотической комиссии в Карачаево- 
Черкесской Республике, в установленном порядке.

Срок: до 1 декабря 2022 года.

1.4. Министерству внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике 
(О.В. Мальцеву):

1.4.1. Ежеквартально проводить анализ правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков и на его основе организовывать проведение 
дополнительных оперативно-профилактических операций и мероприятий в 
местах массового пребывания людей, в том числе и в образовательных 
учреждениях республики, направленных на противодействие вовлечению 
несовершеннолетних и молодежи в незаконный оборот наркотиков.

1.4.2. Продолжить всестороннее и полное освещение деятельности 
правоохранительных органов в сфере незаконного оборота наркотиков в 
республиканских средствах массовой информации и сети «Интернет».

Срок: 2022 год.

1.5. Председателям антинаркотических комиссий в городских округах и 
муниципальных районах Карачаево-Черкесской Республики (Главам 
муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики) оказывать 
содействие министерству внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики в 
проведении профилактической работы с лицами, на которых решением суда 
возложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, 
лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без
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назначения врача, в том числе при проведении оперативно-профилактической 
операции «Уклонист».

Срок: ежегодно.

2. «Об итогах реализации подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Карачаево-Черкесской Республике» в 2021 году. 
Оценка эффективности мероприятий подпрограммы»»
(вопрос плановый)._________________________________________________

(И.В. Кравченко).

2.1. Принять к сведению информацию Министерства образования 
и науки Карачаево-Черкесской Республики.

2.2. Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики (И.В. Кравченко), Министерству физической культуры и спорта 
(Р.Ю. Узденову), Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской 
Республики (К.А. Шаманову), Министерству культуры Карачаево-Черкесской 
Республики (3.3. Агирбову), Министерству по делам молодежи Карачаево- 
Черкесской Республики (И.И. Тоторкулову):

2.2.1. Организовать обучение работников системы образования и иных 
субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической 
работы формам и методам своевременного выявления первичных признаков 
злоупотребления психоактивными веществами.

2.2.2. Продолжить работу по организации и проведению информационно
пропагандистских, спортивных и культурно массовых мероприятий, 
направленных на профилактику наркомании, в том числе среди обучающихся в 
государственных и муниципальных общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях в период проведения (дней большой 
профилактики) с участием работников здравоохранения, сотрудников 
правоохранительных органов.

Срок: 2022 год.

2.2.3. Провести анализ информационных Материалов антинаркотической 
направленности размещенных на сайтах подведомственных организаций 
(учреждений), с целью выработки мер по их дальнейшему развитию.

Срок: май 2022 года.
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2.3. Министерству по делам молодежи Карачаево-Черкесской Республики 
(И.И. Тоторкулову):

2.3.1. Организовать обучение секретарей антинаркотических комиссий 
муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики, 
представителей общественных объединений, занимающихся профилактикой 
наркомании методам и формам ведения профилактической работы.

2.3.2. Организовать проведение информационно-пропагандистских и 
культурно массовых мероприятий, посвященных международному дню борьбы 
со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконного оборота.

2.3.3. Продолжить работу по развитию молодежного волонтерского 
антинаркотического движения, организации взаимодействия с общественными 
организациями (формированиями) участвующими в проведении 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности.

Срок: 2022 год.

2.4. Министерству культуры Карачаево-Черкесской Республики 
(3.3. Агирбову) рассмотреть возможность проведения регионального фестиваля 
творчества молодежи «Сильному государству -  здоровое поколение!».

Срок: 2022 год.

2.5. Управлению по делам казачества при Главе Карачаево-Черкесской 
Республики (И.В. Шаганову) организовать проведение работы с членами 
казачьих обществ и членами их семей в муниципальных образованиях 
республики по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта, ценностей семейного благополучия, антинаркотической культуры, 
основанной на традициях казачества.

Срок: 2022 год.

2.6. Министерству национальностей, массовым коммуникациям и печати 
Карачаево-Черкесской Республики (А.М. Кумукову):

2.6.1. Организовать цикл печатных публикаций на пропаганду 
антинаркотического мировоззрения в республиканских средствах массовой 
информации.

2.6.2. Организовать производство и размещение тематической социальной 
рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической 
продукции в местах массового пребывания молодежи.

Срок: 2022 год.
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3. «О результатах мониторинга наркоситуации. Утверждение 
доклада о наркоситуации в Карачаево-Черкесской Республике в 2021 
году» (вопрос плановый).______________________________________________

(М.В. Селин).

3.1. Утвердить доклад о наркоситуации в Карачаево-Черкесской 
Республике в 2021 году.

3.2. Аппарату антинаркотической комиссии в Карачаево-Черкесской 
Республике (М.В. Селину):

3.2.1. Направить утвержденный доклад и материалы по мониторингу о 
наркоситуации в республике, в Государственный антинаркотической комитет 
России в установленные сроки.

Срок: до 31 марта 2022 года.

3.2.2. Разместить на официальном сайте Главы Карачаево-Черкесской 
Республики информацию о состоянии наркоситуации на территории 
республики по итогам 2021 года.

Срок: до 15 апреля 2022 года.

3.3. Председателям антинаркотических комиссий в Карачаево-Черкесской 
Республике (Главам муниципальных образований Карачаево-Черкесской 
Республики) провести анализ показателей оценки развития наркоситуации на 
территории муниципальных образований за 2021 год. На основе анализа 
наркоситуации определить актуальные проблемы в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков и его профилактики в муниципальных 
образованиях, включить рассмотрение выявленных проблемных вопросов на 
заседаниях муниципальных антинаркотических комиссий (заседаниях рабочих 
групп, сформированных при муниципальных антинаркотических комиссиях).

Срок: 2022 год.

Председатель
Антинаркотической комиссии в 
Карачаево-Черкесской Республике Р.Б. Темрезов




