
Протокол № 1
Заседания муниципальной антинаркотической комиссии 

МО «Кош-Агачский район»

19.03.2021г. с. Кош-Агач

Присутствовали: 10 чел.
Отсутствовали: - 3 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в состав муниципальной антинаркотической 
комиссии МО «Кош-Агачский» район.
Докладывает: Ответственный секретарь антинаркотической комиссии МО 
«Кош-Агачский район» Акчалов С.А.
2. О мониторинге по потреблению наркотических, психоактивных веществ и 
алкоголя в МО «Кош-Агачский район» и принятых мерах по итогам 2020 
года.
Докладывает: Оперуполномоченный по направлению контроля за оборотом 
наркотиков ОМВД России по Кош-Агачскому району - Кайрымов Самат 
Омарович
3. О проведении медицинского тестирования несовершеннолетних на 
употребление наркотических средств и психоактивных веществ за 2020 год и 
о намеченных планах на 2021 год.
Докладывает: Врач-нарколог БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» Нугуманов 
Болеухан Нугуманович.
4. О работе общественных организации по профилактике потребления 
алкоголя, насвая и наркотиков.
Докладывает: Председатель общественного совета МО «Кош-Агачский 
район» Кыдырбаева Мунлук Сабырдыновна.
Зайсан по Кош-Агачскому району Сурунов Василий Арбынович
Имам «Центральной мечети Кош-Агачского района» Закимов Абдурахман
Закимович

РЕШИЛА:

По первому вопросу заседания
1. О внесении изменений в состав муниципальной антинаркотической 
комиссии МО «Кош-Агачский район».
РЕШИЛА:



На основании распоряжения и.о. главы администрации МО «Кош-Агачский 
район» № 78 от 11.03.202Нода внести изменения в состав муниципальной 
антинаркотической комиссии.
а) Включить в состав антинаркотической комиссии МО «Кош-Агачский 
район» Нукееву Гульмайру Укметовну -  начальника Управления 
образования администрации МО «Кош-Агачский район».
б) Исключить из состава антинаркотической комиссии МО «Кош-Агачский 
район» Солтанбаева Игоря Ойротовича

По второму вопросу заседания
2. О мониторинге по потреблению наркотических, психоактивных 
веществ и алкоголя в МО «Кош-Агачский район» и принятых мерах по 
итогам 2020 года.
1. Информацию принять к сведению
2. ОМВД по Кош-Агачскому району (Э.Н.Табылгинов) организовать 
проведение межведомственного контроля за деятельностью организации 
осуществляющих реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих 
наркотические вещества, в рамках действующего законодательства.
Срок- ежеквартально

По третьему вопросу заседания

3. О проведении медицинского тестирования несовершеннолетних на 
употребление наркотических средств и психоактивных веществ за 2020 
год и о намеченных планах на 2021 год.
1. Врачу -  наркологу БУЗ РА «Кош-Агачская районная больница» 
(Б.Н.Нугуманов) разработать и внедрить механизм укрепления 
межведомственного взаимодействия по вопросам первичной профилактики 
потребления наркотических веществ и ьасвая.
Срок- до 30 марта
2. Врачу -  наркологу БУЗ ГА «Кош-Агачская районная больница» 
(Б.Н.Нугуманов) активизировать работу с Управлением образования 
(Г.У.Нукеева) по медицинскому тестированию обучающихся с целью 
профилактики немедицинского потребления обучающихся наркотических 
средств и психотропных веществ.
3. У правлению образования (Г.У.Нукеева) выработать комплекс 
организационных и практических мер, направленных на усиление 
мотивационного воздействия на учащихся,родителей,законных 
представителей отказавшихся от участия в социально-психологическом 
тестировании.
Срок- до 15 апреля

По четвертому вопросу заседания



1. Общественному совету (Кыдырбаева М.С.) совместно с общественными 
организациями (Тихонов Е.В.) провести опрос по употреблению алкоголя, 
насвая и наркотиков 
Срок- до 30 июня
2. Вести профилактическую работу.

Заместитель председателя антинаркотической 
комиссии МО «Кош-Агачский район»

Секретарь антинаркотической комиссии С.А.Акчалов


