
Протокол №3
Заседания муниципальной антинаркотической комиссии 

МО «Кош-Агачскиий район»

24.09.2021г. с.Кош-Агач
11рисутствовали: 10 
Отсутствовали :3

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии МО «Кош- 
Агачский район»
Докладывает:Начальник Отдела спорта и молодежной политики 
администрации МО «Кош-Агачский район», ответственный секретарь 
комиссии Акчалов Сунгат Ауешевич.
2.0 работе культурно-досуговых учреждений района в летний период и 
планируемой профилактической работе, направленной на предупреждение 
употребления психоактивных веществ и алкогольных напитков. 
Докладывает: Начальник отдела культуры администрации МО «Кош- 
Агачский район» Тихонова О.Д.
3. 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.
4. Организация профилактической работы с семьями, детьми и подростками 
«группы риска», в том числе выявление родителей склонных к 
немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ, имеющих на воспитании несовершеннолетних детей.
Докладывает: Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Торбокова Н.И.
5.0 проводимой работе сельских поселений Кош-Агачского района по 
профилактике потребления алкоголя, насвая и наркотиков.
Докладывают: Главы сельских поселении
с.Кош-Агач
с.Жана-Аул
с.Теленгит-Сортогой
с.Тобелер
с.Курай

РЕШИЛА:
По первому вопросу заседания



1.0 внесении изменений в состав антинаркотической комиссии МО 
«Кош-Агачский район»
На основании распоряжения и.о. главы администрации МО «Кош-Агачский 
район» №323 от 22.09.2021 года, внести изменения в состав муниципальной 
антинаркотической комиссии.
а) Включи гь в состав антинаркотической комиссии МО «Кош-Агачский 
район».
1. Родина Алексея Анатольевича - начальника Отделения МВД России по 
Кош-Агачскому району.
2. Лепетову Аруну Германовну -  начальника ТО Управления 
Роспотребнадзора по РА в Кош-Агачском, Улаганском районах.
б) Исключить из состава антинаркотической комиссии МО «Кош-Агачский
район».
1 .Табылгинова Эркина Николаевича.
2.Иташева Аржана Аликовича.

По второму вопросу заседания
2. О работе культурно досуговых учреждений района в летний период и 
планируемой профилактической работе, направленной на 
предупреждение употребления психоактивных веществ и алкогольных 
напитков.
1. Информацию принять к сведению.
2. Начальнику отдела культуры администрации МО «Кош-Агачский район» 
(Тихоновой О.Д.) активизировать работу по досуговым мероприятиям среди 
несовершеннолетних и молодежи (кружки, клубы, онлайн конкурсы)
3. Способствовать обеспечению условий для организации и проведения 
культурных мероприятий, направленных на формирование у подрастающего 
поколения, стремления к ведению здорового образа жизни.
Срок -  ежеквартально.

По третьему вопросу заседания
3. О проводимой профилактической работе, трудовой занятости 
осужденных, состоящих на учете в филиале по Кош-Агачскому району 
ФКУ У ИИ УФСИН России по РА за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков.
(слушание по данному вопросу перенести на 4 квартал, в связи отпуском 
старшего инспектора).

По четвертому вопросу заседания
4. Организация профилактической работы с семьями, детьми и 
подростками «группы риска», в том числе выявление родителей 
склонных к немедицинскому потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ, имеющих на воспитании несовершеннолетних
детей.
1. Информацию принять к сведению.



2. Отделению МВД России по Кош-Агачскому району усилить работу по 
выявлению лиц, распространяющих «насвай» и провести разъяснительную 
работу о недопустимости сбыта паевая несовершеннолетним.
3. Всем службам системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних организовать рейдовые мероприятия по торговым 
точкам, занимающихся реализацией алкогольной и табачной продукции с 
целью выявления нарушений в области продаж алкоголя и сигарет лицам, не 
достигшим возраста 18 лет.
4.Отделу спорта и молодежной политики (Акчалов С.А.), ДЮСШ(Бойдоев 
К.В.) и ЦДОД(Имамагзамов Е.Е.) с максимальным охватом проводить 
тематические мероприятия среди несовершеннолетних.
Срок -  в течение года.
По пятому вопросу заседания

5. О проводимой работе сельских поселений Кош-Агачского района по
профилактике потребления алкоголя, насвая и наркотиков.
с.Кош-Агач
с.Жана-Аул
с.Т еленгит-Сортогой
с.Тобелер
с.Курай
Е Информацию принять к сведению.
2. Всем сельским поселениям активизировать профилактическую работу по 
потреблению алкоголя, в связи с увеличением числа потребляющих среди 
населения МО «Кош-Агачский район».
3. Взять на контроль пьющие семьи, где есть несовершеннолетние дети ,а 
так же содействовать лечению и реабилитации пьющих семей.
4. Главам сельских поселений, вести контроль за незаконной продажей 
алкогольной продукции, в сельских поселениях во взаимодействии 
Отделением МВД России по Кош-Агачскому району (Родин А.А.)
Срок -  постоянно.

Заместитель председателя антинаркотической 
Комиссии МО «Кош-Агачский район» В.И.Карулова

Секретарь антинаркотической комиссии С.А.Акчалов


