
 

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 

 

01.06.2020г.                            г. Горно-Алтайск 

 

Председательствовал: Заместитель председателя Комиссии, Заместитель 

главы администрации города Горно-Алтайска  Тюхтенев С.С. 

 

Присутствовали:  

       

Члены комиссии: 

Пучко Ксения 

Николаевна           

Старший специалист по социальной работе отдела 

жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска, секретарь комиссии 

Зимина Инна            

Валентиновна  

Начальник Муниципального Учреждения «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска» 

Лазарева Ирина   

Юрьевна 

Юрисконсульт юридического отдела Администрации 

города Горно-Алтайска 

Романов Сергей 

Владимирович 

Заместитель начальника отдела МВД России по городу 

Горно-Алтайску – начальник полиции (по согласованию) 

Севелов Сергей    

Владимирович 

Начальник филиала по г. Горно-Алтайску ФКУ УИИ 

ОФСИН России по Республике Алтай (по согласованию) 

Торбокова Тамара 

Олеговна 

Начальник отдела благоустройства, транспорта и экологии 

Муниципального учреждения «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации 

города Горно-Алтайска» 

Тырышкина Елена 

Александровна           

Оперуполномоченный Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по Республике Алтай, майор 

полиции                                (по согласованию) 

Усольцева Алена       

Владимировна         

Начальник отдела информационной политики и связей                                  

с общественностью Администрации города Горно-

Алтайска 

Холманская Лилия  

Алексеевна          

Заместитель главного врача БУЗ РА «Психиатрическая 

больница» (по согласованию) 

Приглашенные:  

Диваев Сергей           

Григорьевич 

Заместитель начальника Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации МО города 

Горно-Алтайска» 

Краснощекова 

Елена Ивановна 

Консультант отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации города Горно-Алтайска 



Тутнанов Антон 

Юрьевич 

Главный специалист МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска» 

Ульчиеков Артем 

Андреевич 

Представитель Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Республике Алтай 

(по согласованию) 

  

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

№ 

п/п 

 

Наименование вопросов 

 Вступительное слово Заместитель главы  Администрации 

Города Горно-Алтайска, заместитель председателя комиссии 

Тюхтенева Станислав Степановича 

1. О состоянии оперативной обстановки в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотических средств на территории города 

Горно-Алтайска 

Докладывает: 

Романов Сергей Владимирович – Заместитель начальника отдела МВД 

России по городу Горно-Алтайску – начальник полиции. 

2. О проведении межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Мак – 2020» 

Докладывает: 

Романов Сергей Владимирович – Заместитель начальника отдела МВД 

России по городу Горно-Алтайску – начальник полиции. 

 

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. активизировать работу по проведению оперативно-

профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

выявление и пресечение фатов сбыта наркотиков, перекрытие каналов 

поступления наркотических средств в незаконный оборот на территории 

города Горно-Алтайска; 

1.2. продолжить работу по профилактике наркоприступности в 

образовательных учреждениях города Горно-Алтайска, в том числе путем 

вовлечения подрастающего поколения в процесс формирования негативного 

отношения к пагубным зависимостям, самоорганизации здорового образа 

жизни и его пропаганды среди подростково-молодежной среды и взрослого 

населения города Горно-Алтайска;  

1.3. организовать проведение проверок на постоянной основе 

сотрудниками полиции, несущими службу по охране общественного 

порядка, мест массового досуга молодежи (дискотеки, клубы, бары, скверы, 



парки) по выявлению фактов распространения и употребления 

наркотических средств.  

1.4. провести инструктажи и занятия по выявлению и 

документированию указанных фактов с  личным составом подразделений по 

ООП. 

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.  

 

по второму вопросу решили рекомендовать: 

 

1. Всем структурам профилактики: 

1.1. создать рабочую группу, с целью участия в  актировании 

произрастания наркосодержащих растений на территории города Горно-

Алтайска в срок до 02.06.2020 г.  

2. Секретарю комиссии: 

2.1. передать информацию о членах рабочей группы отделу МВД 

России по городу Горно-Алтайску в срок до 02.06.2020 г.   

3. Членам рабочей группы:  

3.1. организовать рейды, с целью участия в актировании и фиксации  

произрастания наркосодержащих растений на территории города Горно-

Алтайска (в течение всего периода); 

4. Отделу МВД России по городу Горно-Алтайску: 

4.1. организовать лабораторное исследование на установление факта 

отнесения растения к категории наркосодержащих растений (конопля),  для 

вынесения предписания по уничтожению очага произрастания 

наркосодержащих растений собственникам земельного участка (в течение 

всего периода). 

5. МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска»: 

5.1. организовать работу по информированию в Отдел МВД России по 

городу Горно-Алтайску Председателями уличных комитетов города Горно-

Алтайска об очагах дикорастущих наркосодержащих растений на 

закрепленных за ними  территориях. 

 

Информацию о проделанной работе предоставить до 01.07.2020 

года по электронному адресу: gorzdravga@yandex.ru 

 

Заместитель председателя  комиссии,  

Заместитель главы администрации  

города Горно-Алтайска                                                                   С.С. Тюхтенев 

 

Секретарь комиссии                                                                          К.Н. Пучко 


