
 

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 

 

23.09.2020г.                            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 

Карамян Светлана 

Ивановна 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации города Горно-Алтайска 

  

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) 

  

Холманская Лилия  

Алексеевна          

Заместитель главного врача БУЗ РА «Психиатрическая 

больница» (по согласованию) 

Приглашенные:  

Буханько Ирина 

Сергеевна         

Консультант отдела информационной политики и связей                                  

с общественностью Администрации города Горно-

Алтайска 

Романов Сергей 

Владимирович 

Заместитель начальника отдела МВД России по городу 

Горно-Алтайску – начальник полиции (по согласованию) 

Сингх Ася 

Николаевна 

Психолог Муниципального учреждения «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска» 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
№ 

п/п 

 

Наименование вопросов 

 Вступительное слово Заместителя главы  Администрации 

Города Горно-Алтайска, заместителя председателя комиссии 

Тюхтенева Станислава Степановича 



1. О состоянии оперативной обстановки в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств на территории города Горно-Алтайска 

Докладывал: 

Соболев Сергей Алексеевич – заместитель начальника отдела МВД России по 

городу Горно-Алтайску – начальник полиции. 

2. Об итогах проведения межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Мак – 2020» 

Докладывал: 

Соболев Сергей Алексеевич – заместитель начальника отдела МВД России по 

городу Горно-Алтайску – начальник полиции. 

3. Анализ наркоситуации и меры профилактики на территории города Горно-

Алтайска по итогам 8 месяцев 2020 года. 

Докладывала: 

Тырышкина Елена Александровна - оперуполномоченный Управления по контролю 

за оборотом наркотиков МВД по РА. 

 

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 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.  

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. Принять к сведению информацию предоставленную Отдела МВД 

России по городу Горно-Алтайску. 

  



по третьему вопросу решили рекомендовать: 

 

1. Муниципальному учреждению «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска»: 

1.1.  Организовать  работу по сбору информацию о самовольно 

нанесенных надписях и графических рисунках на остановках, на зданиях 

и.т.д.;  

Срок: до 15 октября 2020 года. 

1.2.  Организовать закрашивание нанесенных надписях и графических 

рисунках на остановках, на зданиях и.т.д.;  

Срок: до 30 октября 2020 года. 

 

2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска»: 

2.1. Предоставить материалы (краски, кисти, перчатки) для 

закрашивания выявленных надписях и графических рисунках на остановках, 

на зданиях и.т.д.;  

Срок: до 20 октября 2020 года. 

 

3. Муниципальному учреждению «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска», Муниципальному 

учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

города администрации Горно-Алтайска»: 

3.1. Организовать разъяснительную работу среди воспитанников о 

предусмотренной Законом ответственности за самовольное нанесение 

надписей и графических рисунков. 

Срок: постоянно 

3.2. Принимая во внимание складывающуюся эпидемиологическую 

обстановку на территории города Горно-Алтайска, связанную с 

распространением вируса COVID – 19 и с учетом введенных ограничений на 

проведение массовых мероприятий, провести антинаркотические 

профилактические мероприятия с использованием дистанционных форм 

работы (материалы в СМИ, индивидуальные беседы, трансляция 

видеороликов, организация в социальных сетях интерактивных мероприятий 

и др.) 

 Срок: 20 декабря 2020 года. 

 

 

 

Заместитель председателя  комиссии,  

Заместитель главы администрации  

города Горно-Алтайска                                                                   С.С. Тюхтенев 

 

Секретарь комиссии                                                                          К.Н. Пучко 


