
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 
 

24.08.2017г.                                             г. Горно-Алтайск 

 

Председательствовал: Заместитель председателя Комиссии, Заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска  Тюхтенев С.С.  

 

Присутствовали:  

Члены комиссии: 
Абрамова Ольга 

Владимировна 

Заместитель начальника отдела жилищной и социальной 

политики Администрации города Горно-Алтайска, 

секретарь комиссии 

Ахламенок Галина 

Александровна 

Начальник отдела информационной политики и связей с 

общественностью Администрации города Горно-Алтайска 

Егузекова Айана 

Ивановна 

 

Заместитель главного врача Бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Алтай «Психиатрическая 

больница» (по согласованию) 

Зимина Инна 

Валентиновна  

 

Начальник Муниципального Учреждения «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска» 

Комарова Светлана 

Анатольевна 

Начальник Муниципального учреждения «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска»  

Польских Максим 

Васильевич 

Заместитель начальника отдела МВД России по городу 

Горно-Алтайску (по согласованию) 

Тырышкина Елена 

Александровна 

Оперуполномоченный Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по Республике Алтай, майор 

полиции (по согласованию) 

Резинкина Елена 

Валерьевна 

Начальник филиала по г. Горно – Алтайску ФКУ УИИ 

УФСИН России по Республики Алтай ( по согласованию) 

Бедюров Валентин 

Сергеевич 

Сотрудник Управления ФСБ России по Республике Алтай 

(по согласованию) 

Приглашенные:  

Диваев Сергей 

Григорьевич 

Главный специалист 2 разряда Муниципального 

учреждения «Управление образования администрации МО 

города Горно-Алтайска» 

Потапов Сергей 

Николаевич 

Начальник отдела по благоустройству, транспорту и 

экологии Муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» 

 

 
 

 



Повестка дня 

 

1. Об анализе наркоситуации и мерах профилактики на территории города 

Горно-Алтайска по итогам 1 полугодия 2017 года. 

Докладывают: 

Тырышкина Елена Александровна, оперуполномоченный Управления                       

по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Алтай, майор полиции. 

Польских Максим Васильевич, заместитель начальника Отдела МВД России по г. 

Горно-Алтайску. 

 

2. Об итогах проведения профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в 2016-2017 учебном году. Анализ 

наркологической заболеваемости по городу Горно-Алтайску за первое полугодие.  

Докладывает: 

Егузекова Айана Ивановна, заместитель главного врача БУЗ РА «Психиатрическая 

больница». 

 

3. Об организации и проведении рейдовых мероприятий, направленных на 

выявление очагов произрастания дикорастущей конопли. 

Докладывают: 

Польских Максим Васильевич, заместитель начальника Отдела МВД России по г. 

Горно-Алтайску. 

Биличук Сергей Константинович, начальник Муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска» 

 

4. Рассмотрение представления Следственного управления ФСБ России по 

Республике Алтай, о принятии мер по усилению контроля за проведением на 

территории г. Горно-Алтайска профилактической работы по недопущению 

незаконного оборота наркотиков.  

Докладывает:  

Тюхтенев Станислав Степанович, заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска, заместитель председателя Комиссии. 

 

Заслушав  доклады всех структур профилактики:           

 

по первому вопросу решили рекомендовать: 

 

1. Начальнику Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

Республике Алтай: 

1.1. усилить взаимодействие с правоохранительными органами, учреждениями 

образования, здравоохранения, Администрацией города Горно-Алтайска, 

общественными организациями по профилактике наркомании и противодействия 

наркопреступности; 

1.2. предоставлять анализ наркоситуации по городу Горно-Алтайску 

ежеквартально секретарю комиссии по электронному адресу gorzdravga@yandex.ru; 



1.3. усилить работу в сети интернет по незаконному сбыту наркотических средств 

и психотропных веществ; 

1.4. систематически проводить профилактические антинаркотические 

мероприятия в образовательных учреждениях города Горно-Алтайска. 

 

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

2.1. продолжить профилактические отработки районов города в рамках проверки 

учетного элемента, обратить особое внимание на лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; 

2.2. систематически проводить проверки в местах массового досуга молодежи по 

выявлению распространения и употребления наркотических средств; 

2.3. совместно с МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» и МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска» продолжить проведение разъяснительной работы антинаркотической 

направленности в образовательных и учебных заведениях города; 

2.4. обеспечить взаимодействие с местной общественной организацией «Отряд 

охраны правопорядка общественной безопасности»  по вопросам предоставления 

оперативной ситуации на территории города Горно – Алтайска. 

 

 

 По второму вопросу решили рекомендовать: 

 

1. Главному врачу Бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Алтай «Психиатрическая больница»: 

1.1. продолжить проведение профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в 2017-2018 учебном году; 

1.2. усилить разъяснительную работу среди пациентов, больных наркоманией          

о необходимости дальнейшей реабилитации в специализированных социальных 

учреждениях. 

 

.  

По третьему вопросу решили рекомендовать: 

 

1. Начальнику Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

Республике Алтай: 

1.1. совместно с сотрудниками полиции, Администрацией города Горно-Алтайска 

усилить проведение рейдовых мероприятий по выявлению мест произрастания 

дикорастущих, наркосодержащих растений, по установлению собственников данных 

земельных участков; 

1.2. систематически проводить информационную работу среди населения                    

о запрете выращивания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства. 

 

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

          2.1. продолжить проведение встреч с собственниками земельных участков и 

уведомление о наличии очагов произрастания наркосодержащих растений, выносить 

предписания об их уничтожении, в случаях неисполнения предписания в установленный 

срок принимать решение по привлечению к административной ответственности; 



2.2. продолжить контроль проведения мероприятий по выявлению, 

документированию и уничтожению выявленных очагов произрастания дикорастущих, 

наркосодержащих растений. 

2.3. активизировать информационную работу среди населения о запрете 

выращивания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства. 

 

3. Начальнику Муниципального учреждения «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска»: 

3.1. продолжить взаимодействие с уличными комитетами по сообщению о 

выявленных очагах произрастания дикорастущих, наркосодержащих растений; 

3.2. в случае выявления очагов произрастания дикорастущей конопли 

незамедлительно принимать меры по уничтожению; 

3.3. Совместно с секретарем  городской межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 

обороту на территории города Горно – Алтайска организовать систематическое  

предоставление отчетности в правоохранительные органы об уничтожении очагов 

произрастания дикорастущей конопли, в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ 0т 22.12.10 №1087. 

 

4. Начальнику Муниципального учреждения «Управление финансов 

администрации города Горно – Алтайска» 

4.1. Предусмотреть лимиты в бюджете 2018 года на уничтожение очагов 

произрастания дикорастущей конопли. 

 

По четвертому вопросу решили рекомендовать: 

1. Начальнику Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

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

начальнику филиала по г. Горно-Алтайску ФКУ УИИ УФСИН России по 

Республике Алтай, начальнику Муниципального учреждения «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска»:   
1.1. внести коррективы в планы профилактической работы по профилактике 

наркомании и недопущению незаконного оборота наркотиков.  

1.2. усилить информационную антинаркотическую пропаганду среди населения 

на территории города Горно-Алтайска, обратив особое внимание на социальные сети. 

 

 

Информацию о проделанной работе предоставить до 02.10.2017 года по 

электронному адресу: gorzdravga@yandex.ru 

 

 

Заместитель председателя  комиссии,  

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

 

 

Секретарь комиссии                                                                                            О.В. Абрамова 


