
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №7                                      КАРАР 
 

15.02.2018г.                                                                                                                                  15.02.2018г. 

 

Об утверждении плана антинаркотических 
мероприятий   на территории   Бизякинского 
сельского поселения на  2018 год 

 

        В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 09.06.2010 года № 690  «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года». В целях минимизации угрозы распространения наркомании, руководствуясь  Указом Президента 

Российской Федерации от 18.10.2007 N 1374 "О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, Исполнительный  комитет 

Бизякинского сельского поселения  

                                             П О С Т А Н О В Л Я ЕТ : 

        1.  Утвердить План антинаркотических мероприятий   на  территории    
           Бизякинского сельского поселения на  2018 год (Приложение №1). 

2. Обнародовать настоящее Постановление путем размещения его на специальном 
информационном стенде и на официальном сайте в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 

И.о.руководителя 
Бизякинского сельского поселения:                                  И.И.Кашафутдинов 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Менделеевск 

муниципаль районы 

Бэзэкэавылжирлеге 

башкарма комитеты 

423648, Бэзэкэавылы,  

Узэкурам, 46 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Бизякнского сельского поселения 

Менделеевского 

муниципального района 

423648, село Бизяки, 

ул. Центральная. 46 

 

Тел./факс 3-47-34 



                                                                                                              Приложение №1 
                                                                                                              к Постановлению Исполкома  
                                                                                                              Бизякинского  сельского  поселения 

                                                                                                              №7 от 15.02.2018г                       

П Л А Н 

антинаркотических мероприятий на территории 

 Бизякинского сельского   поселения   на 2018 год 

 

№

№ 

п/п 

  

Содержание 

  

Исполнители 

  

Сроки проведения 

1 Сбор, обобщение и анализ информации о 
фактах распространения наркотических 
средств в местах проведения культурно-
массовых и досуговых молодежных 
мероприятий. 

СДК, зав.сельских 
библиотекой 
н.п.с.Бизяки 
(по согласованию) 

ежеквартально 
(март , июнь, сентябрь, 
декабрь) 

2 Заседание Совета общественности по 
мониторингу проведенных 
антинаркотических мероприятий на 
территории сельского поселения 

 
Совет общественности 
( по согласованию) 
 

ежеквартально 

3 Проведение мероприятий в сельской 
библиотеке по профилактике наркомании с 
целью пропаганды здорового образа жизни 
(информационные стенды, читательские 
конференции). 

Бизякинская, 
Сетяковская  сельская 
библиотека 
(по согласованию), 
 

апрель, июль, ноябрь 

4 Организация профилактической 
медицинской лекции: «Профилактика 
наркомании среди подростков» 

Заведующие ФАП 
н.п.с.Бизяки 
(по согласованию). 
 

ежеквартально 
(март, июнь, сентябрь , 
декабрь) 

5 Распространение брошюр, листовок 
антинаркотической направленности среди 
населения 

СДК, зав.сельских 
библиотекой 
н.п.с.Бизяки 
(по согласованию) 

 
апрель-июнь 

6 1. Проведение классного часа, 
направленного на профилактику 
наркомании; 
2. Проведение спортивных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового 
образа жизни 

Бизякинская СОШ 
(по согласованию) 

 
ежеквартально 
 
 

7 Организация и проведение мероприятия, 
посвященному Всемирному Дню здоровья.  
 

Сельский Дом культуры 
н.п.с.Бизяки  
(по согласованию). 

7 апреля 2018г. 

8 Организация и проведение культурных 
мероприятий по пропаганде ЗОЖ. 
 

 СДК  н.п.с.Бизяки 
(по согласованию), 
 

ежеквартально 
(март, май, сентябрь, 
декабрь) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Проведение рейда по подворьям 
Бизякинского СП с целью выявления 
дикорастущих насаждений. 
 
 
 

 И.о.руководителя  СП, 
участковый 
уполномоченный 
полиции 
 (по согласованию). 

Апрель-октябрь 

10 Организация социально-значимой 
деятельности детей, подростков и молодежи 
по месту жительства. Трудоустройство на 
период каникул. 
 

Исполком  Бизякинского 
СП, 
МБОУ «Бизякинская 
СОШ» 
(по согласованию). 

 
Июнь- август 

11 Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий направленных на 
профилактику наркомании и 
наркопреступности 

Школа, 
сельская библиотека, 
СДК н.п.с.Бизяки 
(по согласованию). 

1 раз в полугодие 
( май, октябрь) 

12 Проведение рейдов по торговым точкам, 
занимающихся реализацией алкогольной 
продукции и пива. 

Совет общественности, 
 участковый 
уполномоченный 
полиции 
 (по согласованию). 

 
Ежемесячно 

13 Проведение рейдов по проверке 
молодежных массовых мероприятий,  
дискотек в вечернее время. 

Совет общественности, 
 участковый 
уполномоченный 
полиции  
(по согласованию). 

 
Ежемесячно 



 

Лист ознакомления и согласования исполнителями 

к Постановлению от 15 февраля 2018 года № 7 
Исполнительного комитета Бизякинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района РТ 
«Об утверждении плана антинаркотических 

мероприятий   в муниципальном образовании 
«Бизякинское СП Менделеевского муниципального района РТ» на 2018 год. 

 

 

И.о.Руководителя 
Исполнительного комитета 
Бизякинского сельского поселения  
Менделеевского муниципального района РТ                                    И.И.Кашафутдинов 
 

Участковый уполномоченный полиции 
Отдела МВД России по Менделеевскому  району РТ                      Е.В.Гришанин 
 

Директор МБОУ «Бизякинская  СОШ» Менделеевского  
муниципального района РТ                                                                    Л.С.Шакиров 
 

Директор Бизякинского СДК                                                                    Г.З.Гумерова  
Директор Сетяковского СДК                                                                    Я.Г.Гиззатулина  
Директор  Тат.Текашевского ДК                                                             А.З.Мусина 
                         
                        
 
Зав.Бизякинской сельской библиотекой:                                               Ф.З.Башарова 
Зав. Сетяковской сельской библиотекой:                                        Е.Г.Данилова 
 
Зав. Бизякинским ФАП:                                                                                 Г.К.Хикматова 
Зав.Сетяковской ФАП:                                                                                   А.Р.Хузина 
Зав.Тат.Текашевской ФАП:                                                                     Г.Батталова 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


