
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска 

______________Сафронова О.А. 

«27» декабря 2019г. 

 

 

План работы  

городской межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на территории города Горно-Алтайска и профилактике правонарушений  

в данной сфере на 2020 год. 

 
№ Рассматриваемые вопросы Срок 

рассмотрения 

Исполнитель 

1. О состоянии оперативной обстановки 

в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств на 

территории города Горно-Алтайска 

февраль 

(1 квартал) 

Романов С.В. – заместитель 

начальника отдела МВД России по 

городу Горно-Алтайску – начальник 

полиции 

(по согласованию) 

2. «Профилактика преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в сфере 

употребления и распространения 

наркотических средств, в рамках 

деятельности Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации города Горно-

Алтайска» 

Февраль 

(1 квартал) 

Карамян С.И.- начальник Отдела по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации 

города Горно-Алтайска 

 (по согласованию). 

3. Информирование население города 

через председателей уличных 

комитетов, председателей домовых 

комитетов, ТОС. 

В течение года Швецова М.А. - главный 

специалист 3 разряда МУ                  

«Управление жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска». 

4. Заболеваемость болезнями, 

связанными с употреблением ПАВ, 

оказание медицинской помощи, 

медицинская реабилитация пациентов 

в 2020 году 

февраль  

(1 квартал) 

Егузекова А.И. – заместитель 

главного врача БУЗ РА 

«Психиатрическая больница»             

(по согласованию). 

5. О наркотической ситуации в г. Горно-

Алтайске и эффективности 

медицинской реабилитации больных 

наркоманией 

май 

(2 квартал) 

Егузекова А.И. – заместитель 

главного врача БУЗ РА 

«Психиатрическая больница»             

(по согласованию). 

6. Встречи с инспекторами ПДН ГОВД, 

специалистами КДН и ЗП по 

вопросам профилактики 

правонарушений, профилактике 

употребления наркотиков и ПАВ 

в течение года Анисимова Н.А. - начальник МУ 

«Управление образования г. Горно-

Алтайска»  

 



7. Тематические беседы, часы общения, 

классные часы, родительские 

собрания, тренинги, просмотры 

тематических видеофильмов по 

формированию здорового образа 

жизни, профилактике употребления 

наркотических средств 

в течение года Анисимова Н.А. - начальник МУ 

«Управление образования г. Горно-

Алтайска»  

 

8. О состоянии оперативной обстановки 

в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств на 

территории города Горно-Алтайска 

май 

(2 квартал) 

Романов С.В. – заместитель 

начальника отдела МВД России по 

городу Горно-Алтайску – начальник 

полиции 

(по согласованию) 

9. О роли СМИ в формировании 

антинаркотического мировоззрения 

жителей города Горно-Алтайска 

май 

(2 квартал) 

Усольцева А.В. – начальник отдела 

информационной политики и связей 

с общественностью Администрации 

города Горно-Алтайска  

(по согласованию); 

10. Организация профилактической 

антинаркотической работы с 

несовершеннолетними и молодежью, 

опыт привлечения к данной работе 

общественных движений  и 

волонтерских организаций.  

май 

(2 квартал) 

Карамян С.И.- начальник Отдела по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации 

города Горно-Алтайска. 

Анисимова Н.А. - начальник МУ 

«Управление образования г. Горно-

Алтайска»  

Комарова С.А. - начальник МУ 

«Управление культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации города Горно-

Алтайска» 

(по согласованию); 

11. Об организации деятельности, 

направленной на выявление и 

уничтожение очагов произрастания 

дикорастущих наркотических 

растений 

май  

(2 квартал) 

Романов С.В. – заместитель 

начальника отдела МВД России по 

городу Горно-Алтайску – начальник 

полиции 

(по согласованию) 

 

12. О состоянии оперативной обстановки 

в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств на 

территории города Горно-Алтайска 

август  

(3 квартал) 

 

Романов С.В. – заместитель 

начальника отдела МВД России по 

городу Горно-Алтайску – начальник 

полиции 

(по согласованию) 

13. Анализ наркоситуации и меры 

профилактики на территории города 

Горно-Алтайска по итогам 8 месяцев 

2020 года. 

август  

(3 квартал) 

 

Тырышкина Е.А.- 

оперуполномоченный Управления 

по контролю за оборотом 

наркотиков МВД по РА  

(по согласованию); 

14. Итоги проведения профилактических 

медицинских осмотров обучающихся 

в целях раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 2019 – 2020 

август  

(3 квартал) 

 

Егузекова А.И. – заместитель 

главного врача БУЗ РА 

«Психиатрическая больница»                

(по согласованию) 

Анисимова Н.А. – начальник МУ 

«Управление образования г. Горно-



учебном году. Алтайска» 

15. Итоги проведенных мероприятий по 

выявлению и уничтожению 

незаконных посевов и очагов 

произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений на 

территории города Горно-Алтайска. 

август  

(3 квартал) 

 

Швецова М.А. - главный 

специалист 3 разряда МУ                  

«Управление жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска». 

16. Добровольное социально-

психологическое тестирование 

несовершеннолетних с целью 

выявления относящихся к «группе 

риска» по употреблению 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

сентябрь-

октябрь 

Анисимова Н.А. - начальник МУ 

«Управление образования г. Горно-

Алтайска»  

 

17. О состоянии оперативной обстановки 

в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств на 

территории города Горно-Алтайска 

ноябрь 

(4 квартал) 

 

Попов А.С. – заместитель 

начальника отдела МВД России по 

городу Горно-Алтайску – начальник 

полиции 

(по согласованию) 

 

18. 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. 

ноябрь 

(4 квартал) 

Резинкина Е.В. – начальник 

филиала по г. Горно-Алтайску ФКУ 

УИИ ОФСИН России по 

Республике Алтай 

19. Подведение итогов работы Комиссии 

и задачи на 2021 год. 

ноябрь 

(4 квартал) 

Тюхтенев С.С.- заместитель 

председателя комиссии 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

города Горно-Алтайска                                                                    С.С. Тюхтенев 

 

 

 

 

 

 

Пучко К.Н., 2-40-68 


