
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 
от «_14_» февраля_2017 года № 175-р_ 

 
 

СОСТАВ 
городской межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на территории города Горно-Алтайска и профилактике 

правонарушений в данной сфере 
 

Сафронова О.А.    - Глава администрации города Горно-Алтайска, 
председатель комиссии 

Тюхтенев С.С.      - Заместитель главы администрации города Горно-
Алтайска, заместитель председателя комиссии 

Абрамова О.В.     - Заместитель начальника отдела жилищной                           
и социальной политики Администрации города 
Горно-Алтайска, секретарь комиссии 

Ахламенок Г.А.    - Начальник отдела информационной политики                      
и связей с общественностью Администрации города 
Горно-Алтайска 

Анисимова Н.А.   - Начальник Муниципального учреждения 
«Управление образования администрации МО города 
Горно-Алтайска» 

Бедюров В.С.       - 
 

Представитель Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Республике 
Алтай (по согласованию) 

Биличук С.К.        - Начальник Муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 

Грабовецкий В.В.  - Заместитель начальника отдела МВД России по 
городу Горно-Алтайску по согласованию 

Егузекова А.И.     - 
 

Заместитель главного врача Бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай 
«Психиатрическая больница» (по согласованию) 

Зимина И.В.          -  
 

Начальник Муниципального Учреждения 
«Финансовое Управление администрации 
муниципального образования города Горно-
Алтайска» 

Карамян С.И.        -   
 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних               
и защите их прав Администрации города Горно-
Алтайска 

Комарова С.А.      - Начальник Муниципального учреждения 
«Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Горно-Алтайска»  
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Лазарева И.Ю.      -  
 

Юрисконсульт юридического отдела Администрации 
города Горно-Алтайска 

Резинкина Е.В.      - Начальник филиала по г.Горно-Алтайску ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Алтай                        
(по согласованию) 

Тырышкина Е.А.   - Оперуполномоченный Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по Республике Алтай, 
майор полиции (по согласованию, а в ее отсутствие 
Абраменко А.С. – Старший оперуполномоченный 
Управления по контролю за оборотом наркотиков 
МВД по Республике Алтай, майор полиции                       
(по согласованию) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 
от «____» ____________ года № ______ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городской межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на территории города Горно-Алтайска и профилактике 

правонарушений в данной сфере 
 

I. Общие положения 

 
1. Городская межведомственная комиссия по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на территории города Горно-Алтайска и профилактике правонарушений                

в данной сфере (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, 

координирующим взаимодействие органов местного самоуправления 

города Горно-Алтайска с территориальными органами государственной 

власти органами исполнительной власти Республики Алтай, 

общественными организациями по вопросам совершенствования форм                

и методов противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

распространению наркомании и ее профилактики на территории города 

Горно-Алтайска.  

Комиссия организует свою работу во взаимодействии                                  

с учреждениями, организациями, предприятиями независимо                              

от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Республики Алтай, 

муниципальными правовыми актами города Горно-Алтайска, а также 

настоящим Положением. 

 

II. Задачи Комиссии 

 
3. Основными задачами Комиссии являются: 

а) участие в формировании государственной политики в сфере 

оборота наркотических психотропных веществ и противодействия                    

их незаконному обороту в городе Горно-Алтайске; 

б) координация деятельности заинтересованных органов местного 

самоуправления города Горно-Алтайска, федеральных органов 

исполнительной власти, общественных, религиозных организаций, иных 

организаций по вопросам противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

незаконному обороту; 
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в) изучение и анализ ситуации в городе Горно-Алтайске в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ                 

и злоупотребления ими; 

г) обеспечение разработки и реализации программ                                

по предотвращению незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и веществ, используемых при их изготовлении, 

находящихся под международным и национальным контролем; 

д) подготовка и внесение в установленном порядке предложений              

по совершенствованию нормативных правовых актов по вопросам 

противодействия злоупотреблению средствами, психотропными 

веществами и их незаконному обороту; 

е) представление лицу, исполняющему полномочия главы 

Администрации города Горно-Алтайска, информации о состоянии 

наркотической ситуации на территории города Горно-Алтайска и мерах, 

направленных на пресечение злоупотребления наркотическими средствами 

и их незаконного оборота, профилактику наркомании. 

 

III. Функции Комиссии 

 
4. Функции Комиссии: 

а) разрабатывает меры по повышению эффективности контроля             

за ходом реализации муниципальных программ по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 

веществами и их незаконному обороту, а также осуществляемых в связи              

с этим мероприятий; 

б) обеспечивает комплексный анализ ситуации, складывающейся      

в городе Горно-Алтайске в связи со злоупотреблением наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконным оборотом,                 

и разработку мер, направленных на борьбу с такими явлениями; 

в) координирует деятельность государственных органов                           

и заинтересованных организаций по вопросам противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 

веществами и их незаконному обороту; 

г) рассматривает проекты нормативных правовых актов, 

регулирующих оборот наркотических средств и психотропных веществ, 

подготавливает по поручению лица, исполняющего полномочия главы 

Администрации города Горно-Алтайска, заключения  по указанным 

проектам; 
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д) рассматривает вопросы, связанные, с реализацией Федерального 

закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» в городе 

Горно-Алтайске; 

е) запрашивает у общественных и иных организаций, должностных 

лиц необходимые для деятельности документы, материалы и информацию; 

ж) заслушивает на своих заседаниях должностных лиц органов 

местного самоуправления города Горно-Алтайска, заинтересованных 

организаций, учреждений по противодействию и злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту, профилактике наркомании; 

з) координирует деятельность заинтересованных органов местного 

самоуправления Горно-Алтайска, федеральных органов исполнительной 

власти, общественных, религиозных организаций, иных организаций                

по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту. 

 

IV. Права Комиссии 

 
5. Комиссия имеет право: 

а) запрашивать в установленном порядке, получать                                   

и анализировать информацию о состоянии, динамике и тенденциях 

наркомании и правонарушений на территории города Горно-Алтайска; 

б) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов 

местного самоуправления по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

в) создавать из членов Комиссии рабочие группы для подготовки             

и (или) решения основных вопросов, относящихся к компетенции 

Комиссии, и определять порядок их работы; 

г) привлекать должностных лиц и специалистов территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, организаций                 

(по согласованию с их руководителями) для участия в своей работе; 

д) приглашать на свои заседания руководителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, организаций для заслушивания информации                               

о выполнении возложенных на эти органы и организации задач в сфере 

профилактики наркомании и правонарушений; 

е) принимать в пределах своей компетенции решения 

рекомендательного характера, необходимые для организации                                

и совершенствования взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
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самоуправления и организаций, обмена информацией и опытом работы                

в сфере профилактики наркомании и правонарушений. 

 

V. Организация деятельности Комиссии 

 
6. Общий количественный состав Комиссии составляет 15 человек. 

Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска. К работе в Комиссии 

привлекается с правом совещательного голоса (по согласованию) 

представитель Прокуратуры города Горно-Алтайска.  

7. В состав Комиссии по согласованию включаются представители 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления города Горно-Алтайска, учреждений 

здравоохранения, организаций, осуществляющих работу в сфере 

профилактики наркомании и правонарушений, общественных                               

и религиозных организаций. 

8. Работой Комиссии руководит председатель комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя комиссии. 

9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии                     

с планом, который составляется на один год и утверждается председателем 

комиссии в декабре месяце. 

10. План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных 

вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии,                            

с указанием по каждому вопросу срока его рассмотрения и ответственных 

за подготовку вопроса. 

11. Копии утвержденного плана заседаний Комиссии рассылаются 

секретарем комиссии членам Комиссии. 

12. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с утвержденным 

планом, но не реже одного раза в 3 месяца, и считаются правомочными, 

если на них присутствует не менее половины ее членов. 

13. Заседания Комиссии созываются председателем комиссии либо 

по его поручению заместителем председателя комиссии. 

 14. Секретарь комиссии не позднее, чем за 2 дня до даты проведения 

заседания Комиссии, письменно информирует членов Комиссии о дате               

и времени проведения заседания Комиссии. 

15. Члены Комиссии, на которых возложена подготовка 

соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, 

принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии                           
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с утвержденным планом заседаний Комиссии и несут ответственность                

за качество и своевременность представления материалов. 

16. Решения Комиссии по рассматриваемым, в соответствии                      

с планом, вопросам, принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем комиссии,                           

и направляется в соответствующие органы местного самоуправления, 

органы государственной власти, организации для рассмотрения. Решения 

Комиссии носят рекомендательный характер. В случае равенства голосов 

голос председательствующего на заседании является решающим. 

17. Комиссия в течение 5 дней после заседания Комиссии 

информирует граждан через официальный сайт Администрации города 

Горно-Алтайска о вопросах, рассмотренных на заседании Комиссии,                  

и принятых по ним решениях. 

18. К работе Комиссии могут привлекаться должностные лица 

государственных органов, органов местного самоуправления города 

Горно-Алтайска и представители заинтересованных организаций,                     

не входящие в ее состав. 

19. Присутствие членов Комиссии на заседаниях обязательно.                

В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. При 

невозможности участия в заседании члены Комиссии информируют                  

об этом председателя комиссии. 

20. Члены Комиссии в своей деятельности вправе: 

вносить председателю комиссии предложения по вопросам, 

отнесенным к ведению Комиссии; 

участвовать в обсуждении и выработке решений по вопросам, 

отнесенным к ведению Комиссии; 

в случае несогласия с принятым решением изложить письменно 

особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению                             

к протоколу. 

21. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности комиссии возлагается на Администрацию города Горно-

Алтайска и осуществляется секретарем комиссии. 
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