
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска 

______________Сафронова О.А. 

«      » ___________ 20___  г. 
 

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 2021 год. 

 
№ Рассматриваемые вопросы Срок 

рассмотрения 

Исполнитель 

1. О состоянии оперативной обстановки 

в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств на 

территории города Горно-Алтайска 

Март 

 (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» 

Апрель 

(1 квартал) 

Карамян С.И.- начальник Отдела по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации 

города Горно-Алтайска 

  

3. Информирование население города 

через председателей уличных 

комитетов, председателей домовых 

комитетов, ТОС. 

В течение года Торбокова Т.О. – начальник отдела 

благоустройства, транспорта и 

экологии 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 2021 году 

Март 

(1 квартал) 

Холманская Л.А. – 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) 

Холманская Л.А.  – 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 Попова О.Д. - начальник МУ 

«Управление образования г. Горно-

Алтайска»  

 



7. Формирование здорового образа 

жизни, в целях профилактики 

наркомании, таксикомании и ПАВ 

среди несовершеннолетних 

В течение года Попова О.Д. - 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  

10. Организация профилактической 

антинаркотической работы с 

несовершеннолетними и молодежью, 

опыт привлечения к данной работе 

общественных движений  и 

волонтерских организаций.  

Май 

(2 квартал) 

Попова О.Д. - начальник МУ 

«Управление образования г. Горно-

Алтайска»  

Комарова С.А. - начальник МУ 

«Управление культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации города Горно-

Алтайска» 

Усольцева А.В. – начальник отдела 

информационной политики и связей 

с общественностью Администрации 

города Горно-Алтайска 

Холманская Л.А.  – заместитель 

главного врача БУЗ РА 

«Психиатрическая больница»             

(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. Итоги проведения профилактических 

медицинских осмотров обучающихся 

в целях раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 2019 – 2020 

учебном году. 

Август  

(3 квартал) 

 

Холманская Л.А. – заместитель 

главного врача БУЗ РА 

«Психиатрическая больница»                

(по согласованию) 

Попова О.Д. – начальник МУ 

«Управление образования г. Горно-

Алтайска» 

14. Итоги проведенных мероприятий по 

выявлению и уничтожению 

незаконных посевов и очагов 

произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений на 

Август  

(3 квартал) 

 

Торбокова Т.О. – начальник отдела 

благоустройства, транспорта и 

экологии МУ                  

«Управление жилищно-

коммунального и дорожного 



территории города Горно-Алтайска. хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска». 

15. Добровольное социально-

психологическое тестирование 

несовершеннолетних с целью 

выявления относящихся к «группе 

риска» по употреблению 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Сентябрь-

Октябрь 

Попова О.Д. - начальник МУ 

«Управление образования г. Горно-

Алтайска»  

 

16. О состоянии оперативной обстановки 

в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств на 

территории города Горно-Алтайска 

Ноябрь 

(4 квартал) 

 

Романов С.В. – заместитель 

начальника отдела МВД России по 

городу Горно-Алтайску – начальник 

полиции 

(по согласованию) 

 

17. 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) 

Севелов С.В. – начальник филиала 

по г. Горно-Алтайску ФКУ УИИ 

ОФСИН России по Республике 

Алтай 

18. Итоги организации профилактической 

антинаркотической работы с 

несовершеннолетними и молодежью, 

опыт привлечения к данной работе 

общественных движений  и 

волонтерских организаций 

 

Декабрь 

(4 квартал) 

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» 

Комарова С.А. - Начальник 

Муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города Горно-

Алтайска» 

 

 

Пучко К.Н., 2-40-68 


