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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР 

15 "марта 2016г. № 8 

«Об утверждении плана антинаркотических 
мероприятий на территории Алексеевского 
городского поселения Алексеевского 
муниципального района на 2016 год» 

В целях минимизации угрозы распространения наркомании, руководству-
ясь Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 года №690 « Об 
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации до 2020 года» 

1. Создать антинаркотическую комиссию при Исполнительном комитете Алек-
сеевского городского поселения (Приложение №1). 
2. Утвердить план антинаркотических мероприятий на территории Алексеев-
ского городского поселения на 2016 год. (Приложение №2). 
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Алексеевского 
муниципального района http: alekseevskiy.tatarstan.ru 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Руководитель Исполнительного 
комитета Алексеевского 
городского поселения А.С.Харитонов 

mailto:Alxgp.Alx@tatar.ru


Приложение № 1 к постановлению 
руководителя Исполнительного комитета 
Алексеевского городского поселения 
№ 8 от 15.03.2016 г. 

СОСТАВ 
антинаркотической комиссии Исполнительного комитета Алексеевского 
городского поселения Алексеевского муниципального района Республики 

Татарстан 

х p e i o r u i m 
Исполнительного комитета Алексеевского городского поселения: 
Заместитель председателя - Зубрилова Ольга Владимировна, заместитель Главы 
Алексеевского муниципального района; 
Секретарь комиссии - Мухамадиева Римма Гумеровна, ведущий специалист Ис-
полнительного комитета Алексеевского городского поселения. 
Члены комиссии: 
- Богомолова Елена Геннадьевна - главный специалист Исполнительного коми-
тета Алексеевского городского поселения; 
- Монина Венера Николаевна - специалист Исполнительного комитета Алексе-
евского городского поселения; 

Руководитель Исполнительного 
комитета Алексеевского 
городского поселения А.С.Харитонов 



Приложение № 2 к постановлению 
руководителя Исполнительного комитета 
Алексеевского городского поселения 
№ 8 от 15.03.2016 г. 

П Л А Н 
антинаркотических мероприятий на территории Алексеевского городского 

поселения на 2016 год. 

№ 
п\п 

Содержание Исполне-
ние 

Сроки проведе-
ния 

1. Проведение заседаний антинаркоти-
ческой комиссии 

АНК 1 раз в квартал 

2. Сбор, обобщение и анализ информа-
ции о фактах распространения нарко-
тических средств в местах проведения 

культурно-массовых и досуговых моло-
дёжных мероприятий. 

АНК Постоянно 

л 3. Создание и поддержание банка ин-
формации по проблемам наркомании, 
алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-

инфекции на базе библиотеки, школы 

АНК Постоянно 

4. Проведение консультаций подрост-
ков, попавших в трудную жизненную 
ситуацию с привлечением специали-

стов узкого профиля (психолог, нарко-
лог и т.д.) 

АНК, школы По мере необхо-
димости 

5. Мониторинг информированности 
подростков о пагубном влиянии на здо-
ровье человека табакокурения, алкого-

ля, наркомании, ВИЧ. 

Школы, 

библиотека 

Постоянно 

6. Проведение мероприятий в сельской 
библиотеке по профилактике наркома-
нии (информационные стенды, чита-

тельские конференции). 

Библиотека Сентябрь, де-
кабрь 

7. Проведение месячника по профилак-
тике наркомании и правонарушений. 

АНК, школы. Октябрь 

8. Организация и проведение акции-
концерта «Музыке-да! Наркотикам -

нет!». 

РДК, школы Ноябрь 

9. Проведение рейдов по уничтожению 

наркотикосодержащих растений. 

АНК, поли-
ция 

Октябрь 

10. Проведение рейдов по торговым точ-
кам, занимающихся реализацией алко-

АНК, поли-
ция 

Ежемесячно. 



гольной продукции и пива. 

11. Проведение рейдов по проверке дис-
котек, молодёжных массовых меро-

приятий в вечернее время. 

АНК. поли-
ция 

Ежемесячно. 

12. 
it- • 

Утверждение плана работы АНК на 
2016 год. 

АНК * Декабрь 2016г. 

Руководитель Исполнительного 
комитета Алексеевского 
городского поселения 


