
 

Городская межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории города Горно-

Алтайска и профилактике правонарушений 

в данной сфере 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

26.09.2019г.                      г. Горно-Алтайск 

 

Председательствовал: Заместитель председателя Комиссии, Заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска  Тюхтенев С.С. 

 

Присутствовали:  

       

Члены комиссии: 

 

Соловьева Н.Н.          - Специалист по социальной работе отдела жилищной                           

и социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска, секретарь комиссии 

 

Усольцева А.В.          - Начальник отдела информационной политики и связей с 

общественностью Администрации города Горно-Алтайска 

 

Резинкина Е.В.          - Начальник филиала по г.Горно-Алтайску ФКУ УИИ 

ОФСИН России по Республике Алтай (по согласованию) 

 

Тырышкина Е.А.       - Оперуполномоченный Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по Республике Алтай, майор 

полиции (по согласованию) 

 

Швецова М.А.           - Начальник отдела благоустройства, транспорта и экологии 

Муниципального учреждения «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации 

города Горно-Алтайска» 

 

Приглашенные: 

 

 

Гореявчева Е.А.         -   

 

Консультант отдела по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации города Горно-Алтайска 

 

Диваев С.Г.                - Заместитель начальника Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации МО города 

Горно-Алтайска» 

 

Половинкина И.А.     - Заместитель начальника Муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска»  

 

Соболев С.А.             - Заместитель начальника отдела МВД России по городу 

Горно-Алтайску – начальник полиции (по согласованию) 

 

 

 

 



Повестка дня 

1. О состоянии оперативной обстановки в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств на территории города Горно-Алтайска  

 

Докладывает: 

Соболев Сергей Алексеевич – Заместитель начальника отдела МВД России по 

городу Горно-Алтайску 

  

2. Итоги проведенных мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных 

посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на территории 

города Горно-Алтайска. 

 

Докладывает: 

Швецова Марина Анатольевна – Начальник отдела благоустройства, транспорта и 

экологии Муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 

 

3. О проведении мероприятий, направленных на профилактику повторных 

преступлений и административных правонарушений   среди лиц, состоящих на учете в 

филиале  по г. Горно-Алтайску ФКУ УИИ ОФСИН России по Республике Алтай, 

осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. 

 

Докладывает: 

Резинкина Елена Валерьевна - Начальник филиала по г. Горно-Алтайску ФКУ УИИ 

ОФСИН России по Республике Алтай 

 

 

Заслушав  доклады всех структур профилактики:           

 

по первому вопросу решили рекомендовать: 

 

1. Начальнику Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

Республике Алтай, начальнику отдела МВД России по городу Горно-Алтайску: 

1.1. продолжить проведение мероприятий, направленных на выявление                            

и пресечение фактов распространения и потребления наркотических средств                              

и психоактивных веществ на территории города Горно-Алтайска; 

 

2. Начальнику отдела информационной политики и связей с общественностью 

администрации города Горно-Алтайска: 

2.1. систематически размещать в СМИ информацию о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и мерах 

ответственности за их потребление, распространение; 

 

3. Начальнику филиала по городу Горно-Алтайску ФКУ УИИ УФСИН России 

по Республике Алтай: 

3.1. продолжить проведение профилактических мероприятий с осужденными, о 

недопущении совершения повторных преступлений.  

 

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

4.1. Обеспечить проведение  сотрудниками полиции, в том числе несущими службу 

по охране общественного порядка, проверок мест массового скопления граждан, 

концентрации несовершеннолетних, в целях выявления возможных фактов 

распространения и употребления наркотических средств. 

Срок: 4 квартал 2019 года 



 

5. Начальнику отдела МВД России по городу Горно-Алтайску, начальнику             
МУ «Управление образования администрации  МО город Горно-Алтайск»: 

5.1. Организовать проведение в выпускных классах средних общеобразовательных 

учреждениях и организациях г. Горно-Алтайска профилактических лекций о вреде 

употребления наркотических средств, в том числе ответственности за совершение 

правонарушений  в указанной сфере. 

Срок: 4 квартал 2019 года 

 

6.  Начальнику отдела МВД России по городу Горно-Алтайску, начальнику             

отдел информационной политики и связей с общественностью Администрации                

г. Горно-Алтайска: 

6.1. Организовать проведение мониторинга социальных сетей, мессенджеров, и т.д. 

на предмет выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в распространение 

наркотических средств бесконтактным способом (путем «закладок»), при выявлении 

направлять соответствующую информацию в УНК МВД по РА, Отдел МВД России по           

г. Горно-Алтайску. 

Срок: 4 квартал 2019 года. 

 

7. 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: 

7.1. 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. 

 

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.  

1.2. взять под личный контроль проведение мероприятий по выявлению, 

документированию и уничтожению выявленных очагов произрастания дикорастущих, 

наркосодержащих растений. 

 

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; 

2.2. совместно с уличными комитетами распространить листовки по уничтожению 

очагов дикорастущей конопли на приусадебных участках; 

2.3. продолжить проведение мероприятий по уничтожению выявленных очагов 

произрастания дикорастущих, наркосодержащих растений на неуходных территориях 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

 

по третьему вопросу решили рекомендовать: 

 

1. Начальнику филиала по г.Горно-Алтайску ФКУ УИИ ОФСИН России по 

Республике Алтай: 



1.1. Продолжить работу по проведению мероприятий, направленных на 

профилактику повторных преступлений и административных правонарушений среди лиц, 

состоящих на учете в филиале по г. Горно-Алтайску ФКУ УИИ ОФСИН России по 

Республике Алтай, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств. 

2. Директору КУ РА «Управление социальной поддержки населения                        

г. Горно-Алтайска»: 

2.1. Ежеквартально направлять в филиал по г. Горно-Алтайску ФКУ УИИ ОФСИН 

России по Республике Алтай информацию по прохождению социальной реабилитции 

осужденными, на которых судом возложена обязанность пройти данную реабилитацию 

после прохождения курса лечения от наркомании. 

 

 

Информацию о проделанной работе предоставить до 27.12.2019 года по 

электронному адресу: gorzdravga@yandex.ru 

 

 

 

 

Заместитель председателя  комиссии,  

Заместитель главы администрации города Горно-Алтайска                             С.С. Тюхтенев 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                              Н.Н. Соловьева 

 

 


