
 

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 

 

27.05.2019г.                      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 

Егузекова Айана        - 

Ивановна            

Заместитель главного врача БУЗ РА «Психиатрическая больница» 

Зимина Инна              -

Валентиновна 

Начальник Муниципального Учреждения «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-

Алтайска» 

Карамян Светлана     - 

Ивановна                

 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска 

Комарова Светлана   - 

Анатольевна 

Начальник МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-Алтайска»  

Резинкина Елена        -

Валерьевна 

Начальник филиала по г. Горно-Алтайску ФКУ УИИ ОФСИН России 

по Республике Алтай (по согласованию) 

Усольцева Алена       - 

Владимировна         

Начальник отдела информационной политики и связей                                  

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска 

Швецова Марина       - 

Анатольевна 

Главный специалист 3 разряда Муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» 

Приглашенные:  

Диваев Сергей           - 

Григорьевич 

Заместитель начальника Муниципального учреждения «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска» 

Сапаров Ярослав       -

Владимирович  

 

Начальник отдела МВД России по городу Горно-Алтайску  

Тодогошев Михаил   -

Валерьевич 

Старший оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД по Республике Алтай 

 
Повестка дня 

 

1. О состоянии оперативной обстановки в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств на территории города Горно-Алтайска  

 

Докладывает: 

Сапаров Ярослав Владимирович – начальник отдела МВД России по городу Горно-

Алтайску  

 



2. О проведении мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, табакокурения и формирование здорового образа жизни 

среди учащихся общеобразовательных организаций  города Горно-Алтайска 

 

Докладывает:  

Диваев Сергей Григорьевич – заместитель начальника МУ «Управление образования                             

г. Горно-Алтайска». 

 

3. Об организации деятельности, направленной на выявление и уничтожение очагов 

произрастания дикорастущих наркотических растений. 

 

Докладывает: 

Сапаров Ярослав Владимирович – начальник отдела МВД России по городу Горно-

Алтайску.  

 

4. Рассмотрение представления Следственного управления МВД по Республике 

Алтай, по устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступления (других нарушений закона).  

 

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, 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.  

 

 

по второму вопросу решили рекомендовать: 

 

1. Начальнику Муниципального учреждения «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»: 

1.1. продолжить систематическую работу, направленную на формирование 

культуры здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, негативного 

отношения к потреблению спиртных напитков и наркотических средств у подростков.  



1.2. сохранить систему профилактической работы с неформальной молодежью, 

включая информационную работу в Интернете, и проведение мониторинга социальных 

сетей; 

1.3. продолжить работу по антинаркотической пропаганде в социальных сетях в 

сети Интернет, в клубах по месту жительства и в учебных учреждениях; 

1.4. продолжить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, приобщение к культурным 

ценностям и формирование духовных потребностей среди подростков и молодежи 

 

2. Начальнику Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

Республике Алтай: 

2.1. обеспечить информационно-пропагандистские выступления в СМИ, 

организовать и провести антинаркотические мероприятия с молодежью города Горно-

Алтайска. 

 

3. Начальнику Муниципального учреждения «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска»: 

3.1. продолжить проведение разъяснительной работы с родителями выпускников 

образовательных организаций по добровольному социально-психологическому 

тестированию на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

и психотропных веществ; 

3.2. продолжить проведение профилактических антинаркотических мероприятий в 

муниципальных образовательных организациях города Горно-Алтайска. 

 

4. Начальнику отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска: 

4.1. продолжить координацию систем профилактики по выявлению 

неблагополучных семей, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, в том числе 

вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртсодержащей продукции; 

4.2. усилить организацию проведения комплексных профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение совершения преступлений среди 

несовершеннолетних. 

 

5. Главному врачу Бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Алтай «Психиатрическая больница»: 

5.1. продолжить проведение профилактической работы среди родителей, детей, 

направленной на профилактику потребления несовершеннолетними наркотических 

средств, острых бытовых отравлений химической этиологии, употребления спиртных 

напитков. 

 

по третьему и четвертому 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. провести встречи с собственниками земельных участков и уведомить о 

наличии очагов произрастания наркосодержащих растений, вынести предписания об их 

уничтожении, в случаях неисполнения предписания в установленный срок принимать 

решение по привлечению к административной ответственности; 

1.3. 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. организовать уничтожение выявленных очагов произрастания дикорастущих, 

наркосодержащих растений на неуходных территориях муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск». 

 

3. Начальнику отдела информационной политики и связям с 

общественностью администрации города Горно-Алтайска, начальнику отдела МВД 

России по городу Горно-Алтайску: 

3.1. подготовить информацию для населения, о необходимости сообщения об 

обнаруженных очагах произрастания дикорастущей конопли. Разместить информацию на 

сайте администрации города Горно-Алтайска, с указанием телефонов служб и ведомств.   

 

 

Информацию о проделанной работе предоставить до 25.07.2019 года по 

электронному адресу: gorzdravga@yandex.ru 

 

 

 

 

Заместитель председателя  комиссии,  

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

 

 

Секретарь комиссии                                                                                              Н.Н. Соловьева 

 

 


