
Одиннадцатого ноября прошло очередное заседание Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Была заслушана информация о работе учреждений системы профилактики по 
предупреждению распространения и употребления наркотических средств, ПАВ, а 
также профилактики употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Докладчиками выступили начальник отделения УУП и ПДН ОМВД России по 
Кош-Агачскому району -  Мукатаев Б.К., инспектор ПДН ОМВД России -  
Набилов М.К., специалист отдела спорта и молодежной политике администрации 
МО «Кош-Агачский район» - Оралханова М.М, начальник Управления 
образования администрации МО «Кош-Агачский район» - Солтонбаев И.О. Так же 
заслушали информацию об итогах работы Муниципальной антинаркотической 
комиссии при администрации МО «Кош-Агаский район, докладывал начальник 
отдела спорта и молодежной политике администрации МО «Кош-Агачский 
район»Акчалов С.А.

Согласно докладу Набилова М.К. за 10 месяцев 2020 года на территории Кош- 
Агачского района по линии незаконного оборота наркотических средств 
содрудниками отделения МВД России по Кош-Агачскому району, выявлено и 
поставлено на учет 9 преступлений, в том числе 3 тяжких. Составлено протоколов 
по делу об административных правонарушениях по линии незаконного оборота 
наркотических средств сотрудниками МВД -7, из них ст.6.9 ч.1 КоАП РФ -  6, ст. 
6.9 ч. 1 КоАП РФ -  1.

По сообщению Оралхановой М.М. Отделом спорта и молодежной политики 
администрации МО «Кош-Агачский район» в 2020 году провели более 35 
профилактических мероприятий. Куда входят акции, концерты игры, 
психологические тренинги, чаепития, поездки в музей.

С целью занятия досуга детей поспособствовали открытию творческой мастерской 
с хореографическим уклоном Динары Г оджуровой.

Совместно с районной комиссией по делам несовершеннолетних участвуют в 
рейдах по профилактике детской беспризорности, детских и подростковых 
правонарушений.

Солтонбаев И.О. доложил о плане Управления образования, согласно которому в 
образовательных учреждениях проводятся профилактические мероприятия к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря 2019 года 94 мероприятия, где 
приняли участие 3296 обучающихся. 2 раз в год организуются Дни здоровья, в 
рамках которых проведены встречи беседы с родителями и обучающимися с 
врачом наркологом по профилактике алкоголизма, наркомании и других пагубных 
привычек. Соревнования по игровым видам спорта, «Веселые старты»



Проводятся социально-психологические тестирования на предмет раннего 
выявления немедецинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ .

Профилактическая работа ведется в соответствии исполнения комплекса мер 
направленные на развитие антинаркотического волонтерского движения. 
Распространение буклетов, листовок, пропагандирующих ЗОЖ, профилактику 
употребления наркотиков и алкоголя. Организация освещения антинаркотической 
работы волонтерского движения. Проведение акций , слетов волонтеров 
осуществляющих деятельность антинаркотической направленности. Тесное 
взаимодействие с общественными объединениями.

В честь дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации были 
вручены благодарственные письма Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав МО «Кош-Агачский район» за плодотворную работу в области 
защиты прав, профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних начальнику ОМВД России по Кош-Агачскому району 
Табылгинову Эркину Николаевичу, начальнику отделения УУП и ПДН ОМВД 
России по Кош-Агачскому району Мукатаеву Бауыржану Кельдибековичу, 
участковому уполномоченному ОМВД России по Кош-Агачскому району 
Рыспаеву Александру Михайловичу, инспектору ПДН ОМВД России по Кош- 
Агачскому району Набилову Мергалыму Кайырдыновичу.

Так же на заседании КДН было рассмотрено 7 дел об административном 
нарушении по ч. 1 ст .5.35 КоАП РФ, одно дело по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. 6 
назначений на рассмотрение дел об административных правонарушений. Семь дел 
об административном правонарушении. Одно утверждение Межведомственной 
программы реабилитации . Назначение шеф-наставника.






