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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                         КАРАР 

06 апреля  2016г.                                                                                      № 9 

 

Об утверждении плана антинаркотических мероприятий 

на территории Лебединского сельского поселения на 2016 год 

и утверждение ее состава  

 

 

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»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать антинаркотическую комиссию при Исполнительном комитете 

Лебединского сельского поселения  (Приложение №1). 

2. Утвердить план антинаркотических мероприятий  на территории Лебе-

динского сельского поселения на 2016 год. (Приложение №2). 

3. Разместить  настоящее постановление на «Официальном   портале пра-

вовой информации Республики Татарстан» в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет», и на сайте поселения на Портале му-

ниципальных образований Республики Татарстан 

4. Контроль над исполнением  настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета  

Лебединского сельского поселения                                      Ю.И. Тюкарев 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

                                                                 Приложение № 1к постановлению  

                                                                             руководителя Исполнительного комитета 

                                                                     Лебединского сельского поселения 

                                          № 9  от  06.04.2016  г. 

 

СОСТАВ 

антинаркотической комиссии Лебединского сельского поселения Алексеев-

ского муниципального района Республики Татарстан 

 

Председатель комиссии – Тюкарев Юрий Иванович,  глава Лебединского сель-

ского поселения; 

Заместитель председателя – Ягудин Искандар Мавлемович, директор МБОУ 

«Лебединская СОШ»; 

Секретарь комиссии – Савельева Ольга Анатольевна, секретарь исполнитель-

ного комитета Лебединского сельского поселения;     

Члены комиссии: 

- Максимова Лилия Михайловна – зав. ФАП с. Лебедино; 

- Михайлова Светлана Сергеевна – зав. ФАП с. Новоспасск; 

- Мингадеев Фаргат Асхатович – участковый уполномоченный полиции (по со-

гласованию); 

- Типясева Людмила Леонидовна – библиотекарь Лебединской сельской биб-

лиотеки, депутат Совета Лебединского СП; 

- Мингулова Юлия Геннадьевна – директор Лебединского СДК, депутат Совета 

Лебединского сельского поселения; 

- Исаева Елена Юрьевна – заведующая МБДОУ «Лебединский детский сад 

«Чайка №18»; 

- Крашенинникова Галина Александровна – заведующая МБДОУ «Новоспас-

ский детский сад «Колокольчик №32»; 

- Курочкин Валерий Александрович – Председатель общественного Совета ве-

теранов Лебединского СП, Председатель приходского Совета церкви Пресвятой 

Троицы с. Лебедино. 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета 

Лебединского сельского поселения                                    Ю.И. Тюкарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                Приложение № 2 к постановлению  

                                                                                           руководителя Исполнительного комитета 

                                                                               Лебединского сельского поселения 

                                                     № 9 от 06.04.2016 г. 

 

 

П Л А Н 

антинаркотических мероприятий на территории Лебединского сельского 

поселения на 2016 год. 

 

 
№ 

п\

п  

  Содержание Исполне-

ние 

Сроки проведения 

1. Проведение заседаний антинаркотической 

комиссии 

АНК 1 раз в квартал 

2. Сбор, обобщение и анализ информации о фак-

тах распространения наркотических средств в 

местах проведения культурно-массовых и досу-

говых молодѐжных мероприятий. 

АНК Постоянно 

3. Создание и поддержание банка информации 

по проблемам наркомании, алкоголизма, табако 

курения и ВИЧ-инфекции на базе сельской 

библиотеки 

АНК Постоянно 

4. Проведение консультаций подростков, по-

павших в трудную жизненную ситуацию с при-

влечением специалистов узкого профиля (пси-

холог, нарколог и т.д.) 

АНК, шко-

лы 

По мере необходимо-

сти 

5. Мониторинг информированности подростков 

о пагубном влиянии на здоровье человека таба-

ко курения, алкоголя, наркомании, ВИЧ. 

Школы, 

библиотека 

Постоянно 

6. Проведение мероприятий в сельской библио-

теке по профилактике наркомании (информа-

ционные стенды, читательские конференции). 

Библиотека Сентябрь, декабрь 

7. Проведение месячника по профилактике 

наркомании и правонарушений. 

АНК, шко-

лы. 

Октябрь 

8. Организация и проведение акций- концерта    

« Наркотикам – нет!». 

РДК, школы Ноябрь 

9. Проведение рейдов по уничтожению 

наркосодержащих растений. 
АНК, поли-

ция 

Октябрь 

10. Проведение рейдов по торговым точкам, за-

нимающихся реализацией алкогольной продук-

ции и пива. 

АНК, поли-

ция 

Ежемесячно. 

  



11. Проведение рейдов по проверке дискотек, мо-

лодѐжных массовых мероприятий в вечернее 

время. 

АНК, поли-

ция 

Ежемесячно. 

12. Утверждение плана работы  АНК  на 2017 год. АНК Декабрь 2016г. 
 

 

 

Руководитель 

 Исполнительного комитета  

Лебединского сельского поселения                                  Ю.И. Тюкарев 


