
Информация  

о проделанной работе антинаркотической рабочей группы                                    

Дуба-Юртовского сельского поселения за 2 квартал 2019 г. 

 

В целях реализации Указа Президента РФ № 1374 от 18.07.2007 г. «О 

принятых мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсов» и эффективного исполнения Указа 

Президента Чеченской Республики № 75 от 27.02.2008г. «Об антинаркотической 

комиссии Чеченской Республики». 

В рамках плановых мероприятий в 2-м квартале 2019 г. проведено одно 

плановое заседание Антинаркотической рабочей группы Дуба-Юртовского 

сельского поселения, были подведены предварительные итоги осуществления 

мероприятий, направленных на противодействие распространению наркотических 

средств и повышению эффективности профилактики наркомании на территории 

сельского поселения. 

Рассмотренные вопросы на повестке дня: 

1. О принимаемых мерах по ограничению употребления и продажи 

алкогольных энергетических напитков. Об организации мероприятий, по 

пересечению нарушений правил торговли, в части продажи табачно-алкогольной 

продукции несовершеннолетним, нарушение правил продажи алкогольной 

продукции. 

2. Об эффективности профилактической работы с потреблениями 

наркотических средств и психотропных веществ, проводимой в Дуба-Юртовском 

сельском поселении на основе сведений о лицах, совершивших административные 

правонарушения, связанные с незаконным потреблением наркотиков. 

3. Разработка и утверждение плана работы на 3 - й квартал 2019 года. 

Выносимые на повестку дня вопросы рассмотрены и исполнены. 

Разработан и утвержден план работы на 3 квартал 2019 года. 

В соответствии статьи 228 УК РФ (соблюдение возложенных судом                  

обязанностей) и во исполнении письма руководителя оперативного штаба,              

руководителя секретариата Главы Чеченской Республики А.М. Ясаева от 

27.11.2017 года № АЯ-85 и АЯ-83., антинаркотической рабочей группой при          

администрации Дуба-Юртовского сельского поселения регулярно ведется работа                             

профилактического и разъяснительного характера как по месту жительства             

осужденных, так и среди учащейся молодежи сельского поселения. 

Так, за 3-й квартал 20019 года в СОШ сельского поселения проведены           

3-мероприятия (встречи, беседы) среди старшеклассников по профилактике 

алкоголизма, табакокурения и наркомании.  

На мероприятиях присутствовало 68-75 человек от 15-17 лет. 

На текущий период состоящих на учете филиала УИИ по Шалинскому            

району ФКУ УИИ УФСИН России по Чеченской Республике по статье 228.1 УК 

РФ с территории Дуба-Юртовского сельского поселения остается 1 человека.  

Совместно с участковым уполномоченным полиции сельского поселения       

Пашаевым Ш. А., проведена профилактическая беседа с осужденным по ч.3 ст. 

228.1 УК РФ к 6 годам л/св, условно 5 лет без изоляции от общества, Сутаевым 

Амруди Хусиновичем, состоящим на учете филиала УИИ по Шалинскому            

району ФКУ УИИ УФСИН России по Чеченской Республике, проживающего по 

адресу с. Дуба-Юрт. ул. Садовая, д. 7. 



При проведении данных мероприятий основной акцент делается на                   

последствия, которые ожидают лиц, занимающихся распространением                    

наркотических средств в соответствии с законами Российской Федерации. 

Особое внимание уделяется по выполнению протокольных поручений Главы 

Чеченской Республики Р.А. Кадырова: (выездное совещание от 23 ноября 2015 

года № 01-53), п.1. протокольного поручения Р.А. Кадырова (выездное совещание 

№ 01–50 от 27 мая 2014 г.) и по духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения, воспитанию патриотизма, толерантности и 

противодействию экстремизму, а также об участии в реализации «Единой 

концепции по духовно-нравственному воспитанию и развитию подрастающего 

поколения ЧР». 

Во-втором квартале 2019 г. членами рабочей группы совместно с имамом 

поселения и участковым были проведены встречи в коллективах учреждений по 

духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, о вреде и 

распространения наркомании, а также против противоправных действий. 

В школе сельского поселения уделяется большое внимание духовно -

нравственному воспитанию подрастающего поколения, формированию у учащихся 

базовых национальных ценностей, среди которых семья - любовь и верность, 

уважение к родителям, забота о старших и младших. 

 В рамках принимаемых мер по ограничению употребления и продажи 

табачных, алкогольных энергетических напитков, особенно в близи 

образовательных учреждений сельского поселения антинаркотической рабочей 

группой совместно с участковым уполномоченным полиции сельского поселения       

Пашаевым Ш. А. систематически проводятся рейдовые мероприятия по выявлению 

и предупреждению фактов продажи несовершеннолетним табачной и алкогольной 

продукции, пива и напитков. Во время рейдов проводилась разъяснительная работа 

с представителями торговых точек об ответственности за продажу алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, табачных изделий.  

По итогам проверок нарушений в данном вопросе за отчётный период не 

выявлены. 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы ___________________ С-Х. А Наурбиев 

 

                                            Исп. ___________________ М-А.П. Ацаев   


