
Протокол № 4
Заседание муниципальной антинаркотической комиссии 

МО «Кош-Агачский район»
26.12.2022г с. Кош-Агач

Присутствовали - 9 
Отсутствовали - 3

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Организация занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на 

профилактическом учете и находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Оказание содействия в трудоустройстве населения Кош Агачского района. 
Докладывает: Начальник ГУ «Центр занятости населения Кош -  
Агачского района»- Яданов Владимир Газетович;

2. О работе учреждений культуры по формированию здорового образа жизни 
среди населения Кош -Агачского района, через популяризацию творчества 
и развития социально значимых способностей подростков.
Докладывает: И.о. начальника отдела культуры администрации МО «Кош 
-Агачский район» - Аменова Айганым Ешентаевна;

3. Об эффективности принимаемых мер по профилактике наркомании и 
других социально -негативных явлениях в учреждениях образования. 
Докладывает: Начальник Управления образования администрации МО 
«Кош Агачский район» Нукеева Гульмайра Укиметовна;

4. Утверждение плана работы муниципальной антинаркотической комиссии 
на 2023год.
Докладывает: начальник отдела спорта и молодежной политики 
Управления образования администрации МО «Кош Агачский 
район», ответственный секретарь антинаркотической комиссии- 
Акчалов Сунгат Ауешевич;

По первому вопросу повестки заседания:
1. Организация занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на 

профилактическом учете и находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Оказание содействия в трудоустройстве населения Кош Агачского района.

Решила:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Организовать занятость несовершеннолетних, в том числе состоящих на 

профилактическом учете и находящихся в трудной жизненной ситуации в 
2023году и оказать содействие в трудоустройстве совместно с 
Управлением образования МО «Кош Агачский район»

1.3. Организовать трудоустройства, привлечение к общественным работам 
людей, которые состоят на учете в ЦРБ с зависимостью к алкоголизму, 
табакокурению, таксикоманию и наркоманию.

1.4. Составить общий совместный план работы на 2023 год с организациями и 
учреждениями.

Срок -в  течении года.



По второму вопросу повестки заседания:
2. О работе учреждений культуры по формированию здорового образа жизни 

среди населения Кош -Агачского района, через популяризацию творчества 
и развития социально значимых способностей подростков.

Решила:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Активизировать работу по вовлечению в творческие мероприятия, 

которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют 
организации досуга молодежи, привлекают к чтению, знакомят 
с интересными людьми и их увлечениями.

2.3. Привлечь и охватить в творческие мероприятия по формированию 
здорового образа жизни среди населения Кош -Агачского района 
объемное количество молодежи.

Срок -в  течении года.
По третьему вопросу повестки заседания:

3. Об эффективности принимаемых мер по профилактике наркомании и 
других социально -негативных явлениях в учреждениях образования.

Решила:

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. В новом учебном году социально-психологическом тестированием 

охватить большое количество несовершеннолетних.
3.3. Активизировать работу по профилактике употребления наркотических, 

психотропных и алкогольных продукций среди несовершеннолетних с 
участием всех субъектов профилактики

3.4. Включить в состав антинакотической комиссии руководителя 
общественной организации антинаркотического волонтерства.
Срок -  в течении года.

По четвертому вопросу повестки заседания:
4. Утверждение плана работы муниципальной антинаркотической комиссии 

на 2023год.
Решила:

4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Утвердить план работы муниципальной антинаркотической комиссии на 

2023 год.
Срок -  постоянно.

Проголосовали -  9 
Против -  0 
Воздержались -  0

Председатель антнаркотической
комиссии МО «Кош-Агачский район» Д_С.М. Кыдырбаев

Ответственный секретарь 
антинаркотической комиссии ^  С. А. Акчалов


