
АИТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМ ИССИЯ  
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

П Р О Т О К О Л № 4

30  декабря 2021 г. / 6 .0 0 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Антииаркотической комиссии, председатели антииаркотических 
комиссий в городских округах и муниципальных районах.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

I. «Об итогах работы но реализации мероприятий 
подпрограммы «Немедицинская реабилитация ‘ и ресоциализация  
отдельных категорий граждан в Карачаево-Черкесской Республике»» 
(вопрос плановый).

1.1. J 1ринять к сведению информацию Министерства труда 
и социального развития Карачаево-Черкесской Республики и Министерства 
здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики.

1.2. Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики (Р.А. Шакову), Министерству здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики (К.А. Шаманову), Министерству имущественных 
и земельных отношений Карачаево-Черкесской'Республики (P.O. Баскаеву), 
Министерству внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике 
(О.В. Мальцеву), Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики 
(В.В. Камышану) внести предложения о создании на территории Карачаево- 
Черкесской Республики государственного учреждения по реабилитации 
и ресоциализации отдельных категорий граждан в Карачаево-Черкесской

СТРАХ
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Черкесской автономной некоммерческой 
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"Общество без наркотиков"

(Р.А. Шаков, К.А. Шаманов).
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Республики. Информацию по данному вопросу направить в Аппарат 
антинаркотической комиссии в Карачаево-Черкесской Республике.

Срок: II квартал 2022 года.

1.3. Министерству внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике 
(О.В. Мальцеву), Отделу Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике 
(А.К). Муравьеву), Управлению Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике 
(А.В. Пархоменко), Министерству культуры Карачаево-Черкесской 
Республики (3.3. Агирбову), Министерству физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики (Р.Ю. Узденову), Министерству по делам 
молодежи Карачаево-Черкесской Республики (И.И. Тоторкулову), 
Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 
(К.А. Шаманову), Министерству по делам национальностей, массовым 
коммуникациям и печати (А.М. Кумукову), Главам администраций городских 
округов и муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики 
оказывать всестороннюю помощь и поддержку негосударственным 
некоммерческим организациям на территории республики при реализации 
ими социальных проектов профилактической антинаркотической 
направленности.

Срок: 2022 год.

1.4. Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики (Р.Д. Шакову) оказать методическую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям при подготовке социальных 
проектов по тематике «профилактика немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ» на участие 
в республиканском конкурсном отборе проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 2022 году.

Срок: 2022 год.

1.5. Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 
(К.А. Шаманову) обеспечить организацию и проведение инспекционного 
контроля организаций, вошедших в Реестр негосударственных организаций, 
осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, 
потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Срок: 2022 год.
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1.6, Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 
(К.Л. Шаманову) активизировать работу по направлению лиц, страдающих 
психическими и поведенческими расстройствами, связанными 
с употреблением психоактивных веществ, окончивших курс лечения 
и медицинской реабилитации для дальнейшей ресоциализации
в организации, вошедшие в Реестр негосударственных организаций, 
осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, 
потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача, с учетом требований санитарного законодательства 
Российской Федерации в условиях эпидемии новой коронавирусной 
инфекции.

Срок: 2022 год.

2 . «Утверждение плана заседаний Антинаркотической комиссии 
в Карачаево-Черкесской Республике на 2022 год» (вопрос плановый).

(М.В. Селин).

2.1. Утвердить план заседаний Антинаркотической комиссии Карачаево- 
Черкесской Республики на 2022 год в соответствии

S-

с приложением 1.

2.2. Аппарату антинаркотической комиссии в Карачаево-Черкесской 
Республике (М.В. Селину) обеспечить контроль по исполнению плана 
заседаний Антинаркотической комиссии в 2022 году.

С р о к: е ж е к в а рта л ь н о.

11редседатель
Антинаркотической комиссии в 
К а р а ч а е в о - Ч е р к е с с к о й Р е с п у б л и к е Р.Б. Темрезов




