
Протокол № 4
Заседания муниципальной антинаркотической комиссии 

МО «Кош-Агачский район»

09.12.2021г. с. Кош-Агач

Присутствовали: 10 чел.
Отсутствовали: 2 чел

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проводимой профилактической работе, трудовой занятости 
осужденных, состоящих на учете в филиале по Кош-Агачскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по РА за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков.

Докладывает: Старший инспектор Кош-Агачского Филиала ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Алтай Нурсалканов К.С.

2. Об итогах борьбы с незаконным оборотом наркотиков и работе по 
профилактике наркомании в 2021 году.

Докладывает: Оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков 
Кайрымов С.О.

3. О состоянии наркологической помощи наркозависимым жителям, о 
мерах реабилитации лиц, употребляющих наркотические и 
психотропные вещества в немедицинских целях.

Докладывает: Врач - нарколог БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» Нугуманов Б.Н.

4. Утверждение плана работы муниципальной антинаркотической 
комиссии на 2022г.

По первому вопросу заседания

1. О проводимой профилактической работе, трудовой занятости 
осужденных, состоящих на учете в филиале по Кош-Агачскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по РА за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков.

1.1. Увеличить профилактические мероприятия и принять участие в 
операциях «Условник», «Должник».
1.2. Филиалу по Кош-Агачскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РА 
инициировать проведение совещаний и рабочих встреч с сотрудниками 
прокуратуры, ФССП, МВД, по рассмотрению вопроса о повторной 
преступности с указанием имеющихся проблем с внесением предложений.

1.3. По итогам года предоставить список организации вовремя не сдающих 
табель учета рабочих дней осужденных.
Срок -  до 24декабря 2021г.



По второму вопросу заседания

2. Об итогах борьбы с незаконным оборотом наркотиков и работе по 
профилактике наркомании в 2021 году.

2.1. Отделению МВД России по Кош-Агачскому району (А.А.Родин) 
размещать информацию о проведении и результатах антинаркотической 
акции в местных СМИ.
2.2. Усилить проведения рейдовых мероприятия в местах массового 
скопления людей, с целью выявления лиц нарушающих общественный 
порядок.
2.3. Привлекать к рейдовым мероприятиям волонтеров и специалистов 
сельских поселении по работе с молодежью МО «Кош-Агачский район».

Срок -  по квартально

По третьему вопросу заседания

3. О состоянии наркологической помощи наркозависимым жителям, о 
мерах реабилитации лиц, употребляющих наркотические и 
психотропные вещества в немедицинских целях.

3.1. Врачу -  наркологу БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» (Нугуманов Б.Н) усилить 
работу по проведению медосвидетельствования в отдаленных сельских 
поселений, во взаимодействии с Отделением МВД России по Кош- 
Агачскому району (Родин А.А.)
3.2. Активизировать все меры профилактики по снижению колличества 
людей потребляющих наркотические средства.
3.3. Направить обращение в Министерство здравоохранения РА 
(В.А.Елыкомов) о приобретении аппарата алкотестера и о необходимости 
отдельной штатной единицы -  психиатра,
Срок - в течение года

4. Утверждение плана работы муниципальной антинаркотической 
комиссии на 2022г.

4.1. Утвердить план работы муниципальной антинаркотической комиссии на 
2022год.

Заместитель председателя антинаркотическо 
комиссии МО «Кош-Агачский район» В.И.Карулова

Секретарь антинаркотической комиссии С.А.Акчалов




