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1. О результатах реализации в 2020 году комплекса мер 
правоохранительными органами по противодействию незаконному 
распространению наркотических средств и психотропных веществ  

(Шиков Р.А.) 
 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника 
Управления МВД РФ по г.о.Нальчик Шикова Р.А.О результатах реализации в 
2020 году комплекса мер правоохранительными органами по противодействию 
незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ 
(далее – наркотиков). 

2. Рекомендовать Управлению МВД России по г.о.Нальчик считать в числе 
приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности изобличение 
крупных сбытчиков наркотиков, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, выявление и пресечение деятельности организованных преступных 
групп в сфере незаконного оборота наркотиков, их разобщение, перекрытие 
каналов незаконных поставок наркотиков, а также усиление административно-
профилактической работы в сфере незаконного оборота наркотиков. 

2.1. Проведение систематического мониторинга криминогенной ситуации, 
складывающейся в сфере незаконного оборота наркотиков, с целью 
прогнозирования, оперативного реагирования и выработки превентивных мер 
профилактического воздействия на вновь появляющиеся виды психоактивных, 
потенциально опасных препаратов. 

О значимых изменениях криминогенной ситуации и принимаемых мерах 
оперативного реагирования информировать аппарат Антинаркотической 
комиссии Местной администрации г.о. Нальчик (далее – Комиссия) 
незамедлительно. 

2.2. Во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления усилить работу по выявлению и 
пресечению деятельности наркопритонов или помещений, систематически 
используемых для потребления наркотиков, на территории городского округа. 

2.3. Провести профилактические мероприятия направленные на пресечение 
распространения наркотиков, запрещенных, либо ограниченных к обороту на 
территории РФ. 

О принимаемых мерах и результатах проведенных мероприятий, с 
выводами и прогнозами развития криминогенной ситуации в городе, 
информировать аппарат Комиссии до 15 июля текущего года. 

3. Управлению культуры городского округа (Кузнецова Л.Ю.), в рамках 
реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик» и проведения культурно-массовых общественных мероприятий, 
приуроченных к памятным датам, а также неделям детской и юношеской книги, 
предусмотреть проведение пропагандистских акций по формированию культуры 
здорового образа жизни, активной жизненной позиции населения города по 
непринятию и общественному порицанию вредных привычек, наркомании, 
алкоголизма и табакокурения, с привлечением специалистов Министерства 
культуры КБР. 
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О принимаемых мерах и количестве привлеченных к участию в 
проведенных культурно-массовых мероприятиях информировать аппарат 
Комиссии до 31 мая текущего года. 

4. Управлению по физической культуре, спорту и делам молодежи 
городского округа (Амшоков А.З.): 
 Организовать спортивно-массовые мероприятия, пропагандирующие 
здоровый образ жизни и обеспечить участие в них представителей 
заинтересованных ведомств по противодействию незаконному обороту 
наркотиков, представителей общественных объединений и организаций. 

О принятых мерах и количестве привлеченных к участию в проведенных 
спортивно-массовых мероприятиях информировать аппарат Комиссии до 31 мая 
текущего года. 

5. Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Местной администрации городского округа Нальчик (далее - МКДНиЗП) 
(Созаева М.М.) провести сверку результатов деятельности с органами внутренних 
дел в части административной практики в отношении несовершеннолетних за 
2020 год и I квартал 2021 года. 

О результатах проведенной сверки информировать аппарат Комиссии до 1 
июня текущего года.  

 
 
 
2. О результатах проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных учреждений 
городского округа, профилактических медицинских осмотров на 
предмет раннего выявления и учета незаконного потребления 
наркотиков 

(Оганезова Ф.Х., Созаева М.М.) 
 

1. Принять к сведению информацию руководителя МКУ «Департамент 
образования Местной администрации г.о. Нальчик» (далее – Департамент 
образования) Оганезовой Ф.Х. и заместителя председателя МКДНиЗП Созаевой 
М.М. о результатах проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся образовательных учреждений городского округа, 
профилактических медицинских осмотров на предмет раннего выявления и учета 
незаконного потребления наркотиков. 

2. Департаменту образования (Оганезова Ф.Х.), Управлению по 
физической культуре, спорту и делам молодежи (Амшоков А.З.), МКДНиЗП 
(Созаева М.М.): 

2.1. Продолжить деятельность в образовательных учреждениях городского 
округа по профилактике потребления наркотиков с привлечением специалистов 
органов внутренних дел республики, рабочей группы по выявлению и 
комплексной профилактике девиантного поведения в подростковой среде и 
семьях с несовершеннолетними детьми г.о. Нальчик, специализированных 
медицинских учреждений и ведущих специалистов наркологов города. 
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2.2. В рамках организационно-профилактической работы по раннему 
выявлению незаконного потребления наркотиков организовать взаимодействие 
учащихся города с добровольческими и волонтерскими движениями и 
объединениями. 

О принимаемых мерах и положительных примерах организованного 
взаимодействия информировать аппарат Комиссии до 31 мая текущего года. 

3. Департаменту образования (Оганезова Ф.Х.): 
3.1. Внести изменения в планы деятельности образовательных 

учреждений города, в части касающейся профилактики наркомании, имеющих 
высокую «группу риска» по результатам проведенного социально-
психологического тестирования обучающихся. 

3.2. Усилить разъяснительную работу образовательных учреждений с 
учащимися и их законными представителями по необходимости проведения 
социально-психологического тестирования в интересах учащихся и учитывать 
степень такого охвата при оценке деятельности руководителей 
общеобразовательных учреждений. 

О принятых решениях, выявленных тенденциях и степени эффективности 
принимаемых мер информировать аппарат Комиссии до 29 ноября текущего 
года. 

4. Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел России по 
г.о.Нальчик (Шебзухов Х.Х.) организовать систематический мониторинг 
соблюдения регламентирующих правил деятельности аптечных учреждений 
города, расположенных в непосредственной близости от образовательных 
учреждений, на предмет соблюдения лицензионных требований и условий при 
осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотиков. 

Информацию направить в адрес аппарата Комиссии до 31 мая текущего 
года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Антинаркотическая комиссия местной администрации городского округа Нальчик                            Протокол № 1 
 

5 

 
 

3. Организация межведомственного взаимодействия и подготовка к 
проведению всероссийской оперативно-профилактической операции 
«МАК-2021», мерах, направленных на выявление и уничтожение 
очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на 
территории городского округа, результатах проведения 
информационной и разъяснительной работы среди землевладельцев 
и землепользователей об административной ответственности за 
непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих 
растений 

(Шиков Р.А., Тлигуров М.Х.) 
 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника Управления 
МВД РФ по г.о.Нальчик Шикова Р.А. и руководителя Департамента городского 
имущества и земельных отношений Тлигурова М.Х. о ходе и результатах 
подготовки к проведению всероссийской оперативно-профилактической операции 
«Мак 2021», а так же мерах, направленных на выявление и уничтожение очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на территории 
городского округа, результатах проведения информационной и разъяснительной 
работы среди землевладельцев и землепользователей об административной 
ответственности за непринятие мер по уничтожению дикорастущих 
наркосодержащих растений. 

2. Рекомендовать Управлению МВД России по г.о.Нальчик (Шебзухов 
Х.Х.) в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2021» 
инициировать проведение заседаний постоянно действующей рабочей группы 
Комиссии, обмен аналитической и иной информацией, для обеспечения 
координации уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления по противодействию незаконному 
распространению и культивированию наркосодержащих растений, а так же очагов 
неконтролируемого их произрастания. 

2.1. Провести анализ криминогенной обстановки в сфере незаконного 
оборота наркотиков растительного происхождения на территории городского 
круга, с целью выявления и пресечения фактов незаконного культивирования 
мака и конопли, очагов их естественного произрастания, а такжелиц причастных к 
их незаконному культивированию. 

Информацию с указанием возможных очагов произрастания 
культивируемых или дикорастущих наркосодержащих растений направить в 
адрес аппарата Комиссии до 31 мая текущего года, с целью предварительной 
обработки гербицидами или запахивания участков. 

2.2. При осуществлении выездов на места происшествий, связанных с 
фактами обнаружения очагов произрастания или культивирования 
наркосодержащих растений, обеспечить оперативное взаимодействие участковых 
уполномоченных полиции с ответственными представителями органов местного 
самоуправления городского округа. 



Антинаркотическая комиссия местной администрации городского округа Нальчик                            Протокол № 1 
 

6 

 
 

3. Департаменту городского имущества и земельных отношений местной 
администрации городского круга (Тлигуров М.М.), главам администраций 
сельских поселений городского округа: 

3.1. Организовать систематический мониторинг сельхозугодий, фермерских 
хозяйств, пустующих земель, дворовых территорий, парков и скверов, 
находящихся в собственности различных форм, арендованных (временно 
используемых) предприятиями и организациями различных форм собственности, 
физическими лицами, на предмет выявления посевов наркосодержащих культур и 
очагов их естественного произрастания. 

3.2. При проведении профилактических мероприятий с представителями 
садовых товариществ, гаражных кооперативов, активов общественности 
организовать доведение до сведения населения мер административной и 
уголовной ответственности, предусмотренное действующим законодательством 
за незаконное культивирование наркосодержащих растений. 

3.3. Незамедлительно информировать уполномоченные федеральные 
органы власти о выявлении фактов обнаружения очагов произрастания 
наркосодержащих растений с целью их картирования и надлежащего 
комиссионного уничтожения. 

3.4. Разработать и в течение апреля-августа текущего года направить в 
адрес физических и юридических лиц предписание о соблюдении условий 
договорного использования земель городского округа, по поддержанию 
санитарного состояния арендованных участков, своевременного выкоса сорной 
растительности. 

3.5. Организовать ведение реестров землепользователей городского округа 
с указанием дат вручения уведомленийоб административной ответственности за 
непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. 

Весь период проведения профилактической операции с апреля по октябрь 
текущего года. 

4. Департаменту городского имущества и земельных отношений местной 
администрации городского круга (Тлигуров М.М.) закрепить ответственных 
должностных лиц за ранее выявленными и картированными очагами 
дикорастущей конопли на территории городского округа: 

5-км трассы «Нальчик-Прохладный»; 
ул.Колюжного– участок, арендованный КБГУ им.Х.М.Бербекова, 

с целью недопущения произрастания растений конопли в 2021 году и далее. 
Информацию о должностных лицах, с указанием контактных телефонов, 

направить в адрес аппарата Комиссии до 31 мая текущего года. 
5. Пресс-службе местной администрации городского округа (Кокова З.А.): 
5.1. Организовать в период подготовки и проведения операции «Мак-2021» 

информационной кампании по разъяснению её целей и задач, информированию 
населения о телефонах доверия правоохранительных органов. 
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5.2. Организовать освещение в республиканских и городских средствах 
массовой информации этапов проведения оперативно-профилактических 
мероприятий по уничтожению крупных очагов произрастания наркосодержащих 
растений, промежуточных итогов проводимой акции и о ее результатах с 
привлечением специалистов органов внутренних дел. 

5.3. Рекомендовать аппарату Антинаркотической комиссии Местной 
администрации городского округа Нальчик (Атмурзаева З.С.) разработать 
организационные и методические материалы по вопросам взаимодействия 
федеральных территориальных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления на территории городского округа Нальчик при 
проведении оперативно-профилактической операции «МАК-2021». 

План проведения оперативно-профилактической операции, а также 
методические рекомендации по организации межведомственного взаимодействия 
представить в аппарат Антинаркотической комиссии до 1 июня текущего года. 

 

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на аппарат 
Антинаркотической комиссии Местной администрации городского округа 
Нальчик (Атмурзаева З.С.). 
 
 
 
 
Председатель Антинаркотической комиссии 
городского округа Нальчик              Т.Б. Ахохов 


