
Протокол № 23-Н 
заседания антинаркотвческой комиссии 

Моздокского района

г. Моздок 21.07.2022 г.

Председательствовал -  Олег Дмитриевич Яровой, Глава Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

Приняли участие: 23 чел. (согласно списку приглашенных).

Слушали:
1. О результатах деятельности органов местного самоуправления по 

профилактике наркомании, уничтожению очагов произрастания ди
корастущих наркосодержащих растений на территории обслужива
ния поселений.

Решили:
1.1. Информацию и.о. Главы АМС Моздокского городского поселения Де- 

мурова З.Б., специалиста АМС Троицкого сельского поселения Созиевой Л.В., 
Главы АМС Терского сельского поселения Потаповой И.А., Главы АМС Раздольнен- 
ского сельского поселения Маргиева Э.И., Главы АМС Притеречного сельского по
селения Рыбалко А.Н., Главы АМС Киевского сельского поселения Долгошеева 
А.В., Главы АМС Малгобекского сельского поселения Кусова З.М., Главы АМС Са
дового сельского поселения Никогосяна А.Г., Главы АМС Ново-Осетинского сель
ского поселения Андреева В.М., принять к сведению.
Субъектам, профилактики:

1.2. Обеспечить исполнение Плана мероприятий по реализации Указа Гла
вы Республики Северная Осетия-Алания от 23 декабря 2020 г. № 389 «Об утвер
ждении перечня приоритетных направлений реализации Стратегии государ
ственной антинаркотической политики Российской Федерации на период 
до 2030 года на территории Республики Северная Осетия-Алания», муниципаль
ной программы и протокольных поручений антинаркотической комиссии Моз
докского района.

Срок исполнения: до 01.10.2022 г.
1.3. Назначить ответственных лиц за исполнением протокольных поручений 

районной антинаркотической комиссии и иных документов по профилактике 
наркомании.

Срок исполнения: до 01.10.2022 г.
Главам Администраций местного самоуправления городского и сель

ских поселений Моздокского района:
1.4. Провести дополнительное обследование обслуживаемой территории на 

предмет выявления очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих рас
тений.

Срок исполнения: до 10.08.2022 г.
1.5. Использовать имеющие средства для уничтожения вновь выявленных 

очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.
Срок исполнения: до 20.08.2022 г.

1.6. Привлекать к работе по выявлению и уничтожению очагов произрас
тания дикорастущих наркосодержащих растений казачество, активы анти- 
наркотического движения, добровольные народные дружины поселений.

Срок исполнения: до 20.08.2022 г.
1.7. Предоставить в Администрацию местного самоуправления Моздокского 

района итоговую информацию о проведенных мероприятиях по уничтожению 
очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.
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Срок исполнения: до 01.09.2022 г.
ОМВД России по Моздокскому району РСО-Алания:

1.8. Провести обследование территории Моздокского района на предмет 
выявления очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.

Срок исполнения до 01.10.2020 г.
1.9. По фактам не принятия физическими и юридическими лицами, явля

ющимися собственниками или пользователями земельных участков, мер по уни
чтожению дикорастущих наркосодержащих растений, привлечь их к админи
стративной ответственности по ст. 10.5 КО АП РФ.

Срок исполнения: по мере выявления.
1.10. Информировать глав местного самоуправления городского и сельских 

поселений Моздокского района о фактах совершения преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, а также лекарственных препара
тов, обладающих психоактивными свойствами, не являющихся наркотическими 
и психотропными лекарственными препаратами.

Срок исполнения: ежемесячно.
1.11. Опубликовать в местных печатных средствах массовой информации 

сведения о результатах борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.
Срок исполнения: до 01.10.2022 г.

ОМВД России по Моздокскому району РСО-Алания;
1.12. Предоставить справочные материалы об исполнении Плана меропри

ятий по реализации Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 де
кабря 2020 г. № 389 «Об утверждении перечня приоритетных направлений реа
лизации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года на территории Республики Северная Осе- 
тия-Алания» за I, II, III, IV кварталы 2021 года, I, II кварталы 2022 г. и протоколь
ных решений антинаркотической комиссии Моздокского района от 29.01.2021 г. 
№ 17-Н, от 28.04.2021 г. № 18-Н, от 19.08.2021 г. Ns 19-Н, от 11.11.2021 г. № 20- 
Н, от 27.01.2022 г. № 21-Н, от 28.04.2022 г. № 22-Н.

Срок исполнения: до 10.08.2022 г.
ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница» М3 РСО-Алания:

1.13. Предоставить справочные материалы об исполнении Плана меропри
ятий по реализации Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 де
кабря 2020 г. № 389 «Об утверждении перечня приоритетных направлений реа
лизации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года на территории Республики Северная Осе
тия-Алания» и протокольных решений антинаркотической комиссии Моздокско
го района согласно письмам от 29.03.2022 г., ISs 179, от 17.06.2022 г. № 4506.

Срок исполнения: до 10.08.2022 г.
Субъектам профилактики, за исключением Управления образования, 
отдела по делам молодежи и спорта, отдела по вопросам культуры АМС  
Моздокского района, ЦСМ, ЦЗН, АМС Моздокского городского, Терского, 
Малгобекского, Раздольненского, Веселовского, Притеречного, Садового 
сельских поселений:

1.14. Предоставить справочные материалы об исполнении Плана мероприя
тий по реализации Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 де
кабря 2020 г. № 389 «Об утверждении перечня приоритетных направлений реа
лизации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года на территории Республики Северная Осе- 
тия-Алания» за 6 мес. 2022 г.

Срок исполнения: до 01.08.2022 г.
Отделу по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района, РГКУ «Моз
докский Дом Дружбы», ЦСМ, АМС Моздокского городского, Троицкого, 
Хурикауского, Кизлярского, Калининского, Луковского, Виноградненского
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сельских поселении:
1.15. Предоставить справочные материалы об исполнении протокольного 

поручения антинаркотической комиссии Моздокского района от 27.01.2022 г. №
21-Н.

Срок исполнения: до 10.08.2022 г.
Отделу по делам, молодежи и спорта АМС Моздокского района, МЦРБ, 
ЦСМ, РГКУ «Моздокский Дом Дружбы», АМС Раздольненского, Троицкого, 
Павлодольского, Хурикауского, Кизлярского, Калининского, Лукове кого, 
Виноградненского сельских поселений:

1.16. Предоставить справочные материалы об исполнении протокольного 
поручения антинаркотической комиссии Моздокского района от 28.04.2022 г. №
22-Н.

Срок исполнения: до 10.08.2022 г.
Администрации местного самоуправления Хурикауского сельского посе
ления:

1.17. Обратить внимание на не предоставление справочных материалов по 
проведению профилактической антинаркотической работы с 2018 года.

Слушали:
2. О проведении профилактической антинаркотической работы в от

ношении лиц, больных наркоманией, с участием представителей 
национально-культурных обществ Моздокского района.

Решили:
2.1. Информацию начальника отдела РГКУ «Моздокский Дом Дружбы» Рома

неску В.А., принять к сведению.
РГКУ «Моздокский Дом дружбы»:

2.2. Наладить межведомственное взаимодействие при проведении профи
лактической антинаркотической работы с жителями Моздокского района не за
висимо от национальности и вероисповедания.

Срок исполнения: ежемесячно.
2.3. При проведении профилактических мероприятий опираться на 

руководителей и представителей национально-культурных обществ, активы 
поселений Моздокского района.

Срок исполнения: ежемесячно.
2.4. Взять на контроль порядок предоставления справочных материалов 

по линии профилактики наркомании.
Срок исполнения: ежемесячно.

Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению 
деятельности Администрации:

Информацию с итогами заседания антинаркотической комиссии Моздок
ского района разместить на официальном сайте Администрации местного само
управления Моздокского района в разделе «Антинаркотическая комиссия».

В срок до 01.1.0.2022 г. предоставить Главе муниципального образо
вания Моздокский' район обобщенную информацию об исполнении данно
го протокольно:

О. Яровой


