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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» декабря 2017 г.

«Об утверждении плана антина 
на территории муниципального образов  

поселение» Новошеш ми некого муниц
Татарстан на

В соответствии с Указом Президента 

№ 690 «Об утверждении Стратегии

политики Российской Федерации до 202

КАРАР

№ 17

ркотических мероприятий 
ания «Новошешминское сельское 
ипального района Республики  
2018 г»

Российской Федерации от 09.06.20 Юг 

осударственной антинаркотической 

0 года», Федерального закона от

08.01.1998 № З-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах» по

укреплению межведомственного взаимо действия в сфере профилактики

наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в районе, на

основании планов мероприятий на 2018 

здорового образа жизни и профилактику у 

постановляю:

1.Утвердить План антинаркотических мероп 

«Новошешминское сельское поселение» 

района на2018год.

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее 

правовой информации Республики 

телекоммуникационной сети «Интерн 

Новошешминского муниципального района и на информационных стендах 

сельского поселения расположенных по афресу: РТ, Новошешминский район,

год, направленных на пропаганду 

потребления наркотических средств,

риятий муниципального образования 

Новошешминского муниципального

решение на «Официальном портале 

Татарстан" в информационно- 

ет», на официальном сайте

И '0’с. Новошешминск (ул. Ленина, д.44, ул.Ленина, д.48а).
Р 06

Ш

шго
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Ж §  новсшеТ ~ :
Руководитель Исполнительного комитета  
Новошешминского сельского посел 'е

581/14

А.В. Иванов



Приложение №1

к постановлению Исполнительного 
комитета Новошешминского сельского поселения 

Новошеш м и некого му н и ципал ьного района 
№ 17 от 19 декабря 201 7 г

П Л А Н
антинаркотических мероприятий на территории муниципального  

образования «Новошешминское сельское поселение» Новошешминского  
муниципального района Республики Татарстан

на 2018 г.

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1. Профилактика незаконного употребления наркотиков и распространения
наркомании

1.1 Систематическое проведение 
встреч работников 
правоохранительных органов и 
здравоохранения с учащимися 
школ, молодежью поселения с 
целью освещения правовых и 
медицинских аспектов 
незаконного употребления 
наркотиков.

В течение 
года

Директора школ, отдел МВХ 
России по
Новошешминскому району 
(согласованию)

1.2 Организация и проведение акции 
—  концерта «Музыке -  да! 
Наркотикам -  нет!».

апрель
декабрь

директора школ, директор 
РДК (по согласованию)

1.3 Посещение неблагополучных 
семей и семей социального риска 
для оказания практической 
помощи в воспитании и 
устройстве детей.

Ежемесячно Специалисты ЦСОН 
«Забота», женсовет

1.4 Проведение мероприятий в 
детской библиотеке по 
профилактике наркомании 
(информационные стенды, 
читательские конференции).

Июнь,
сентябрь

директор ЦБС

2. М еры по пресечению незаконного оборота наркотиков
2.1 Проведение оперативно

следственных мероприятий по 
выявлению незаконных посевов 
наркотикосодержащих растений, 
задержание заготовителей, 
перевозчиков наркотиков на 
маршрутах возможной

май-октябрь отдел МВД России по 
Новошешминскому району 
(согласованию)



транспортировки
2.2 Составление плана-схемы 

произрастания дикорастущей 
конопли на территории сельского 
поселения

2 квартал Исполнительный комитёт 
сельского поселения, отдал 
МВД России по 
Новошешминскому району 
(согласованию)

2.3 Осуществление мероприятий по 
выявлению и уничтожению 
дикорастущей конопли и 
незаконных посевов на 
территории Новошешминского 
сельского поселения

июнь - 
октябрь

Исполнительный комитегг 
сельского поселения, отдел 
МВД России пр 
Новошешминскому району 
(согласованию)

2.4 Систематическое осуществление 
сверок количественных учетных 
данных о лицах, употребляющих 
наркотические средства

В течение 
года

отдел МВД России п|) 
Новошешминскому району 
, ГАУЗ «Новошешминская 
ЦРБ» (согласованию)

2.5 Проведение собраний жителей 
села с целью разъяснения 
административной и уголовной 
ответственности за незаконное 
культивирование растений, 
содержащих наркотические 
вещества, а также для 
формирования негативного 
отношения общественности к 
употреблению наркотиков

В течение 
года

отдел МВД России пё 
Новошешминскому району 
(согласованию ), 
Исполнительный комитет 
сельского поселения


