
АНТИНАРКО ГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

П Р О Т О К О Л №3  

3 0  сентября 2022 г. V&Q6 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезов

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

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. ШАУГЕНОВ - Врио Начальника Управления по контролю
Каншаубий Борисович за незаконным оборотом наркотиков

Министерства внутренних дел
по Карачаево-Черкесской Республике

2. ХАПАЕВ - Руководитель территориального органа
Башир Алимджашарович Росздравнадзора по Карачаево-Черкесской

Республике

1. «Об организации работы по выявлению фактов незаконного 
оборота синтетических наркотиков и иных психоактивных веществ, 
а также деятельности преступных групп, действующих в данной сфере, с 
использованием современных информационных технологий, 
сети «Интернет»» (вопрос плановый).

(К.Б. Шаугенов).

1.1. Принять к сведению информацию Министерства внутренних дел по 
Карачаево-Черкесской Республике.

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

1.2.1. Продолжить реализацию комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на установление и пресечение каналов 
поступления синтетических наркотических средств на территорию 
республики, а также по нейтрализации криминального влияния на 
оперативную обстановку в сфере незаконного оборота синтетических 
наркотиков.

Срок: до 30 декабря 2022 года.
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1.2.2. В связи с усилением конспирации каналов поступления и сбыта 
наркотиков с использованием инновационных коммуникационных и других 
технологий, организовать активное противодействие новым формам 
противоправной преступной деятельности организованных групп и 
преступных сообществ.

Срок: ежегодно.

1.2.3. Продолжить работу по ограничению доступа к Интернет-ресурсам, 
распространяющим информацию о способах, методах изготовления и 
использования наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, о новых потенциально опасных психоактивных веществах, 
местах их приобретения, способах и местах культивирования 
наркосодержащих растений.

Срок: ежегодно.

1.2.4. Продолжить работу по предупреждению преступлений и 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в 
подростковой среде, и выявлению лиц, склоняющих подростков к 
потреблению наркотиков, а также фактов распространения наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ в образовательных 
организациях среднего и высшего образования.

Срок: ежегодно.

1.2.5. Разработать и осуществлять комплекс дополнительных мер, 
направленных на повышение эффективности профилактических мероприятий 
по предупреждению вовлечения трудовых мигрантов в преступную 
деятельность.

Срок: ежегодно.

1.2.6. Проводить постоянный мониторинг наркорынка на предмет 
выявления новых видов наркотиков, психоактивных и сильнодействующих 
веществ для принятия в отношении них мер государственного контроля и 
пресечения их незаконного оборота.

Срок: ежегодно.

1.2.7. Повысить эффективность мер по выявлению и пресечению 
противоправной деятельности физических и юридических лиц, причастных к 
легализации (отмыванию) средств, полученных от незаконного оборота 
наркотиков. Пресекать использование новых финансовых инструментов в 
целях легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате
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незаконного оборота наркотиков, а также применение новых способов оплаты 
приобретаемых наркотиков.

Срок: ежегодно.

1.2.8. Рекомендовать Управлению государственной службы занятости 
населения Карачаево-Черкесской Республики (Х.Д. Кумукову) усилить работу 
по вовлечению несовершеннолетних во временную занятость в соответствии с 
Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
24.01.2019 г. №28 «Об утверждении государственной программы «Содействие 
занятости населения Карачаево-Черкесской Республики»».

Срок: ежегодно.

2. «Об организации и утверждении ежегодного конкурса среди 
муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике 
на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково
молодежной среде (вопрос плановый).

(И.И. Тоторкулов).

2.1. Принять к сведению информацию Министерства по делам молодежи 
Карачаево-Черкесской Республики и Председателей антинаркотических 
комиссий муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики.

2.2. Министерству по делам молодежи Карачаево-Черкесской Республики 
(И.И. Тоторкулову):

2.2.1. Организовать ежегодное проведение грантового конкурса среди 
муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики на лучшую 
организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде. 
Утвердить Положение о проведении данного конкурса.

Срок: до 30 ноября 2022 года.

2.3. Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики 
(В.В. Камышану) проработать вопрос выделения денежных средств на 
проведение грантового конкурса среди муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Республики на лучшую организацию антинаркотической 
работы в подростково-молодежной среде в 2023 году.

Срок: до 30 ноября 2022 года.

2.4. Председателям антинаркотических комиссий в городских округах 
и муниципальных районах Карачаево-Черкесской Республики 
(Главам администраций городских округов и муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской Республики):
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2.4.1. Принять участие в конкурсе среди муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Республики на лучшую организацию антинаркотической 
работы в подростково-молодежной среде в 2023 году.

2.4.2. Представить в Министерство по делам молодежи Карачаево- 
Черкесской Республики конкурсные материалы по организации 
антинаркотической работы в подростково-молодежной среде, 
в установленном порядке в соответствии с Утвержденным Положением о 
проведении данного конкурса.

Срок: до 30 января 2023 года.

3. «О принимаемых мерах по выявлению нарушений правил 
розничной реализации лекарственных препаратов, не относящихся к 
наркотическим средствам, психотропным веществам и их прекурсорам, 
но обладающих психоактивным действием, на пресечение незаконного 
распространения различных никотиносодержащих смесей на территории 
республики» (вопрос плановый).

(Б.А. Хапаев).

3.1. Принять к сведению информацию Управления территориального 
органа Росздравнадзора по Карачаево-Черкесской Республике.

3.2. Руководителю территориального органа Росздравнадзора по 
Карачаево-Черкесской Республике (Б.А. Хапаеву):

3.2.1. Продолжить работу по анализу данных ФГИС «Мониторинг 
движения лекарственных препаратов», направлять в органы прокуратуры 
информацию о возможных нарушениях обязательных требований в сфере 
обращения лекарственных средств, в том числе лекарственных препаратов, не 
относящихся к наркотическим средствам, психотропным веществам и их 
прекурсорам, но обладающих психоактивным действием.

Срок: ежеквартально.

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

3.3.1. Продолжить реализацию комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на установление и пресечение каналов 
поступления и незаконной реализации на- территории республики 
психоактивных и сильнодействующих веществ, не включенных в Перечень 
наркотических средств и психотропных веществ.

Срок: ежегодно.



Информацию о результатах проведенной работы по пунктам 1.2.2. -1.2.8;
3.3.1. направлять в Аппарат антинаркотической комиссии 
в Карачаево-Черкесской Республике.

Срок: ежегодно до 25 июля и 25 декабря соответственно.

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




