
Информация  

о проделанной работе антинаркотической рабочей группы  

Дуба-Юртовского сельского поселения за 1 квартал 2019 года. 

 

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 1-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. 

Особое внимание уделяется по выполнению протокольных поручений 

Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова 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». 

Так, антинаркотическая рабочая группа сельского поселения совместно 

с участковым уполномоченным полиции и имамом мечети сельского 

поселения в рамках исполнения поручения Главы Чеченской Республики 

Р.А. Кадырова еженедельно проводить беседы по профилактике наркомании 

с лицами, осужденными без изоляции от общества по 228 статьи УК РФ, 

состоящими на учете филиала УИИ по Шалинскому району.  

В 1-м квартале 2019 года духовенством села совместно с 

антинаркотической рабочей группой и УУП сельского поселения в 

профилактических целях было организовано около 6 выездов на территории 

поселения по местам проживания жителей, употреблявших наркотические 

средства. Есть положительные результаты. Уменьшилось количество 

подростков, употребляющих наркотические вещества.  

Из числа условно-осужденных по статьи 228 УК РФ по сравнению с 

2018 годам уменьшилось с 9 до 2 человек. 

Также в целях предотвращения пополнения наркозависимых лиц 

антинаркотической рабочей группой при содействии директора СОШ 

сельского поселения совместно с имамом мечети А.С. Бериевым проведены 

профилактические лекции, беседы с учащимися СОШ села Дуба-Юрт на 

темы «Мы за здоровый образ жизни», «Ислам против наркотиков», 

«Наркомания путь в никуда» и.т.д.  

Рабочей группой совместно с представителями духовенства и 

участковым уполномоченным полиции ведется активная работа по проверке 



торговых точек по факту реализации спиртных напитков, энергетических 

напитков, наркотических и психотропных веществ.  

По итогам проверок на территории сельского поселения не были 

выявлены точки по реализации алкогольных напитков.  

Работа в данном направлении будет продолжена и дальше. 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы                                                   С-Х. А Наурбиев 

 

 

Исп. М-А.П. Ацаев 


