ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ВОЙКИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛЕКСЕЕВСК
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
ВОЙКИНО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ
Б БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР
№ 1

16.01.2019

Об утверждении Плана работы
антинаркотической комиссии
муниципального образования
Войкинское сельское поселение
Алексеевского муниципального района на 2019 год
В целях минимизации угрозы распространения наркомании, руководствуясь
Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ « О наркотических средствах и
психотропных веществах», Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 г. №
690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года», в соответствии с Уставом муниципального
образования Войкинское сельское поселение
постановляю:
1.Утвердить План антинаркотических мероприятий на территории Войкинского
сельского поселения на 2019 год. (Приложение 1).
2. Разместить настоящее постановление в информационной-телекоммуникационной
сети «Интернет», и на сайте поселения на Портале муниципальных образований
Республики Татарстан.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель
Исполнительного комитета
Войкинского сельского поселения

Н.П.Шабутдинова

Приложение №1
к постановлению Исполнительного комитета
Войкинского сельского поселения
Алексеевского муниципального района РТ
от 16.01.2019 года № 1
ПЛАН
антинаркотических мероприятий на территории
Войкинского сельского поселения на 2019 год

№
п\п

Сроки
проведения

Исполнен
ие
Предс.ком
иссии АНК

1

Проведение заседаний антинаркотической
комиссии.

1 раз в
квартал

2

Проведение консультаций подростков,
попавших в трудную жизненную ситуацию с
привлечением специалистов узкого профиля
(психолог, нарколог и т.д.)

По мере
АНК,
необходимос школы
ти

3

Осуществление взаимодействия с
правоохранительными органами при
проведении мероприятий по профилактике
наркомании, токсикомании, алкоголизма и
табакокурения на территории поселения

Постоянно

Глава СП

4

Сбор, обобщение и анализ информации о
фактах распространения наркотических
средств в местах проведения культурномассовых и досуговых молодѐжных
мероприятий.

Постоянно

АНК

5

Создание и поддержание банка
Постоянно
информации по проблемам наркомании,
алкоголизма, табакокурения на базе сельских
библиотек

АНК

6

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

Сентябрь,
декабрь

Библиотек
а

7

Организация и проведение акции «Нет наркотикам !».

Ноябрь

СДК

8

9

Содержание

Участие в совместных рейдах по населенным Постоянно
пунктам сельского поселения по выявлению
лиц, склонных к употреблению наркотических
средств и выявлению посевов дикорастущих
наркотических растений

Глава СП

Проведение рейдов по торговым точкам,
занимающихся реализацией алкогольной

АНК,
полиция

Ежемесячно.

продукции и пива.
10

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

Ежемесячно.

АНК,
полиция

11.

Утверждение плана работы АНК на 2019
год.

Январь

АНК,
полиция

2019г.

