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Испоthнительный комитет Старотатарско-Адамского сельского
пфелепия Аксубаевского муниципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утвержленhи плана антинаркотических
мероприятий hа территории Старотатарско-Адамского
сельского поqеления Аксубаевского
муниципальнЬго района на 2018 год

ф
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
09.06.2010 .оhu Jф 690 (Об утверждении Стратегии государственной
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антинаркотичеiкой политики Российской Федерации до 2020 года)), в целях
МИНИМИЗаЦИИ :,}ГРОЗЫ РаСПРОСТРаНеНИlI наркомании, руководствуясь Указом
Президента Российской Федерации от 18.10.2007 N 1374 "О дополнительных мерах
по противодеЙствию незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ, ИсполiтительныЙ комитет Старотатарско-Адамского сельского поселения
ПосТАнов.llявт:

1. Утвердить план
Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского муниципtLльного
района Республики Татарстан на 2018 год (Приложение 1).
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2. НастоЯfцее гIостановление обнародовать на информационных стендах и на
официальноцл сайте Аксубаевского муниципtlJIьного района:
httpz l / aksu'Payevo.tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
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Глава Старотатарс
сельского гIоселения :' Э.N4.Хуснуллина

от 27.|2.20]17 г.

антинаркотических мероприятий на территории
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ф Приложение 1

к постановлению
исполнительного комитета
Стар отатар с ко-Ад амского

сельQкого поселения

м 10 от2'7.|2.2О]17 г.

плАн
антинаркотических мероцриятий

Староlатарско-Адамского сельского поселения на 2018 год.
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Мероприятия
]h

Срок
исIIолнениlI

исгtолнители

1.1 Системртическое проведение
ВсЕреч работников

правоохранительных органов и
здравоохранения с учащимися
школ, мQлодежью села с целью

освещения правовых и
медицинских асп9ктов

незаконного употребления
$ н&Dкотиков.

в течение года !иректора школ,
ууп омвд

Аксубаевского района
(по согласованию)

|.2 Проведение молодежных акций:
Акция <<Мир без наркотиков>

Акция, tIосвященная всемирному

lДНЮ ЗДОРОВЬЯ

Акция - протест <СПИЩ не
:i сПИТ))

апрель
апрель
декабрь

,Щиректора СЩК,
Заведующие

библиотеками,
Заведующие ФАП
(по согласованию)

1.3 Проведение сгIортивных
соревнований, турниров,

нацравленных на пропаганду
здорового образа жизни

в течение года Щиректора школ, СДК
(по соглаоованию)

2.lМеры fIо пресечению незаконного оборота наркотиков
2.1 ПровЬдение оперативно-

следствФнных мероприятий по
выявлению незаконных посевов
наркотикосодержащих растении,

задержание заготовителеио
перевоýчиков наркотиков на

маршрутах возможнои
транспортировки

май-октябрь ууп омвд
Аксубаевского района

(по согласованию)

2,2 составление плана-схемы 2 квартал исполнительный



пр оизрdстания дикор астущей
!

конопли на территории сельского
lh

1' поселения
J],

комитет сельского
поселения, УУП ОМВД
Аксубаевского района

по согласованию
июнь - октябрь исполнительный

комитет сельского
fIоселения, УУП ОМВД
АксубаевскQго района

(по оогласованию)

Осуществление мероприятий по
.l

выявлению и уничтожению
:]v

дикорастущеи конопли и
незаконных посевов на

{|l

территории Старотатарско-
Адамскоi,о сельского поселениrI

ууп омвд
Аксубаевского р-н&,
Заведующие ФАП
(по соглаоованию)

Систематическое осуществление
сверок количественных учетных
данных о лицах, употребляющих

наркотические средства
],

в течение года

Проведение собраний жителей
населен1-{ых IIунктов сельского

tпоселения с целью рi}зъяснения,i_
админисгративнои и уголовнои

li
ответстценности за незаконное

+r

культчвирование растении,
содертащих наркотические

вещества, а также для
формцрования негативного

,l. 
-отношения оощественности к

ению наркотиков

в течение года УУП ОМВД РФ (по
согласованию),

Совет Старотатарско-
Адамокого сельского

поселения
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