


Приложение №1 к   Постановлению  
Исполнительного комитета Кривоозерского 
сельского  поселения Аксубаевского 
муниципального района Республики 
Татарстан  № 11   от  26.12. 2018 года.                                                                                                                                                                

                                                                                                                

СОСТАВ 

антинаркотической комиссии при исполнительном комитете 
Кривоозерского сельского поселения 

Аксубаевского  муниципального района 
Республики  Татарстан 

  
  

 Председатель комиссии:         Елисеев Сергей Сергеевич         
                                                    Глава Кривоозерского сельского поселения 

                                                      
  

Секретарь комиссии:                Воробьева Светлана Николаевна,  заместитель  
                                                 руководителя исполнительного комитета                                                
                                                 Кривоозерского сельского поселения 
 

Члены комиссии:                     Участковый инспектор ОП  по Аксубаевскому  району   
                                                МО МВД России    
                                                      
                                                Воронина Наталия Геннадьевна,  директор 
                                                МБОУ «Кривоозерская СОШ имени Г.Г. Романова»       
                                                     
                                               Романова  Татьяна  Александровна, фельдшер 
                                               Кривоозерского  ФАП   
                                                          
                                            
                                     

  

  

 

 

 

                                          

 

 



Приложение № 2 к   Постановлению  
Исполнительного комитета Кривоозерского 
сельского  поселения Аксубаевского 
муниципального района Республики 
Татарстан   № 11  от  26.12. 2018 года.                                                                                                                                                                

                                                                           

План 

антинаркотических мероприятий на территории Кривоозерского сельского 
поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан   

на 2019 год 

№ 
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 села с целью 
освещения правовых и 
медицинских аспектов 
незаконного употребления 
наркотиков. 

в течение года Директора школ, 
УУП ОМВД  

Аксубаевского района 
(по согласованию) 

1.2   Проведение молодежных акций: 
Акция «Мир без наркотиков» 
Акция, посвященная всемирному 
дню здоровья 
Акция – протест «СПИД  не спит» 

 
апрель 
апрель 
декабрь 

Директора СДК, 
Заведующие 

библиотеками, 
Заведующие ФАП 
(по согласованию) 

1.3   Проведение спортивных 
соревнований, турниров, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни 

в течение года Директора школ, СДК 
 (по согласованию) 

2. Меры по пресечению незаконного оборота наркотиков 

2.1   Проведение оперативно-
следственных мероприятий по 
выявлению незаконных посевов 
наркотико содержащих растений, 
задержание заготовителей, 
перевозчиков наркотиков на 
маршрутах возможной 
транспортировки  

май-октябрь УУП ОМВД  
Аксубаевского района 

(по согласованию) 
 

2.2    Составление плана-схемы 
произрастания дикорастущей 
конопли на территории сельского 
поселения 

2 квартал Исполнительный 
комитет Кривоозерского 

сельского поселения, 
УУП ОМВД 

Аксубаевского района  
(по согласованию) 

2.3     Осуществление мероприятий 
по выявлению и уничтожению 

июнь - октябрь Исполнительный 
комитет Кривоозерского 



дикорастущей конопли и 
незаконных посевов на 
территории Кривоозерского 
сельского поселения 

сельского поселения, 
УУП ОМВД  

Аксубаевского района 
(по согласованию) 

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

в течение года УУП ОМВД  
Аксубаевского р-на, 
Заведующие ФАП 
(по согласованию) 

2.5  Проведение собраний жителей 
населенных пунктов сельского 
поселения 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 УУП ОМВД РФ (по 
согласованию),  

Совет Кривоозерского 
сельского поселения 

 

  




