
Городская межведомственная комиссия по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на территории города Горно-Алтайска и профилактике правонарушений 

в данной сфере 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

28.07.2021г.                        г. Горно-Алтайск 

 

Председательствовала: Заместитель председателя Комиссии, Заместитель 

главы администрации города Горно-Алтайска  Гусельникова Наталья 

Владимировна 

 

Присутствовали:  

       

Члены комиссии: 

Соловьева Н.Н.    - Старший специалист по социальной работе отдела 

жилищной и социальной политики Администрации 

города Горно-Алтайска, секретарь комиссии 

Карамян С.И.        -   

 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации города Горно-Алтайска 

Попова О.Д.          - Начальник Муниципального учреждения «Управление 

образования администрации МО города Горно-

Алтайска» 

Романов С.В.        - Заместитель начальника отдела МВД России по городу 

Горно-Алтайску – начальник полиции                                      

(по согласованию) 

Холманская Л.А.  - 

 

Заместитель главного врача Казенного учреждения 

здравоохранения Республики Алтай «Психиатрическая 

больница» (по согласованию) 

Приглашенные:  

Хабарова А.В.     - Консультант Муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска»  

Новикова М.Н.     -  

 

И.о. начальника Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» 

 

Повестка дня 

 

1. О состоянии оперативной обстановки в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотических средств на территории города 

Горно-Алтайска  

Докладывает: 

Романов Сергей Владимирович – заместитель начальника отдела МВД 

России по городу Горно-Алтайску – начальник полиции 

 



2. Об организации деятельности, направленной на выявление и 

уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркотических 

растений 

Докладывают:  

Романов Сергей Владимирович – заместитель начальника отдела МВД 

России по городу Горно-Алтайску – начальник полиции 

 

3. О наркотической ситуации в г. Горно-Алтайске и эффективности 

медицинской реабилитации больных наркоманией 

Докладывает:  

Холманская Лилия Алексеевна – заместитель главного врача БУЗ РА 

«Психиатрическая больница». 

 

Заслушав  доклады всех структур профилактики:           

 

по первому вопросу решили рекомендовать: 

 

1. Начальнику Муниципального учреждения «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска», начальнику 

Муниципального учреждения «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска», 

начальнику отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска: 

1.1. продолжить целенаправленную работу по проведению 

комплексных мероприятий по антинаркотической пропаганде на территории 

города Горно-Алтайска среди детей,  подростков и молодежи с привлечением 

силовых структур и волонтерских организаций. 

Срок: постоянно. 

2. Начальнику Управления по контролю за оборотом наркотиков 

МВД по Республике Алтай, начальнику отдела МВД России по городу 

Горно-Алтайску: 

2.1. активизировать работу по проведению профилактических и 

оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и 

пресечение фактов распространения и потребления наркотических средств                              

и психоактивных веществ на территории города Горно-Алтайска; 

Срок: постоянно. 

2.2. продолжить работу по профилактике наркоприступности в 

образовательных учреждениях города Горно-Алтайска, в том числе путем 

вовлечения подрастающего поколения в процесс формирования негативного 

отношения к пагубным зависимостям, самоорганизации здорового образа 

жизни и его пропаганды среди подростково-молодежной среды и взрослого 

населения города Горно-Алтайска;  

Срок: постоянно. 

2.3. организовать проведение проверок на постоянной основе 

сотрудниками полиции, несущими службу по охране общественного 

порядка, мест массового досуга молодежи (дискотеки, клубы, бары, скверы, 



парки) по выявлению фактов распространения и употребления 

наркотических средств;  

2.4. провести инструктажи и занятия по выявлению и 

документированию указанных фактов с  личным составом подразделений по 

ООП. 

3. Начальнику отдела информационной политики и связей с 

общественностью администрации города Горно-Алтайска: 

3.1. систематически размещать в СМИ информацию о негативных 

последствиях немедицинского потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и мерах ответственности за их потребление, 

распространение.  

Срок: постоянно. 

 

по второму вопросу решили рекомендовать: 

 

1. Начальнику отдела МВД России по городу Горно-Алтайску: 

1.1. продолжить проведение рейдовых мероприятий по выявлению 

мест произрастания дикорастущих, наркосодержащих растений, по 

установлению собственников данных земельных участков, составить 

картографические схемы территории произрастания дикорастущих, 

наркосодержащих растений;  

Срок: август-октябрь 2021г. 

1.2. взять под личный контроль проведение мероприятий по 

выявлению, документированию и уничтожению выявленных очагов 

произрастания дикорастущих, наркосодержащих растений. 

Срок: август-октябрь 2021г. 

2. Начальнику Муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска»: 

2.1. организовать взаимодействие с уличными комитетами по 

сообщению о выявленных очагах произрастания дикорастущих, 

наркосодержащих растений; 

Срок: август-октябрь 2021г. 

2.2. совместно с уличными комитетами распространить листовки по 

уничтожению очагов дикорастущей конопли на приусадебных участках; 

Срок: август-октябрь 2021г. 

2.3. продолжить проведение мероприятий по уничтожению 

выявленных очагов произрастания дикорастущих, наркосодержащих 

растений на неуходных территориях муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск». 

Срок: август-октябрь 2021г. 

 

по третьему вопросу решили рекомендовать: 

 

1. Главному врачу Казенного учреждения здравоохранения 

Республики Алтай «Психиатрическая больница»: 



1.1. продолжить систематическое проведение первичной медицинской 

профилактики с целью предупреждения наркологических заболеваний; 

Срок: постоянно. 

1.2. продолжить работу по мотивированию граждан, больных 

наркоманией и прошедших лечение от наркомании, имеющих высокий 

реабилитационный потенциал, на прохождение социальной реабилитации; 

особое внимание уделить лицам, на которых по решению суда возложена 

обязанность пройти профилактические мероприятия, лечение от наркомании 

и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача; 

Срок: постоянно. 

1.3. Казенному учреждению Республики Алтай «Управление 

социальной поддержки населения города Горно-Алтайска» предоставлять в 

Казенное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Психиатрическая 

больница» сведения о лицах, включенных в программы социальной 

реабилитации и о завершении ими курса социальной реабилитации, с целью 

контроля состояния пациентов в период проведения социальной 

реабилитации.  

Срок: постоянно. 

2. Начальнику отдела жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска: 

2.1. подготовить ходатайство в Министерство здравоохранения 

Республики Алтай о рассмотрении вопроса по строительству 

наркологического диспансера на территории города Горно-Алтайска с целью 

поддержания данной инициативы КУЗ РА «Психиатрическая больница». 

Срок: 10 августа 2021г. 

 

 

Информацию о проделанной работе предоставить до 10.09.2021 

года по электронному адресу: gorzdravga@yandex.ru 

 

 

 

 

Заместитель председателя  комиссии,  

Заместитель главы администрации  

города Горно-Алтайска                                                             Н.В. Гусельникова 

 

 

Секретарь комиссии                                                                        Н.Н. Соловьева 


