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Проект

постАновлЕниЕ J\ъ 2

Об уlвериt.ЦенилI плана антинаркотических мероприятий Кулле-Киминского сельсItоfо
поселеtlия на 20l9 гол

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 Nч 690
<Об,чтверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года). на основании плана мероприятий на 2019 год" наl]равленных на
пропаганду здорового образа жизни и профилактику 1,потребления наркотиLIеских средс]в
и Устава сельсitого посеjIениrl ПоСТАНОВЛJIЮ:

1. Утвердить План антинаркотических мероприятий Кулле-Киминского сельского
поселения на 2019 год.
2. Itонтроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Itулле-
Itил,tинского сельского посеj]ения Атнинского муниципального района РТ,
-{. Настtlящее постсlновление tsстvпает в силу поспе дня его официального обнародования.

Г;rава li1,"lr,те-Кип{инскоI о ссл
Атнинсlttlго м},ниципального #ф-* Гараевх,х,

Кул!Е-Киминсхоrо
сельского



Утвержден Постановлением
Главы Itулле-Itиминского сельского поселения

Атнинского муниципального района
от к21) января 2019 г" Ns 1

плАн
антинаркотических мероприятий Кулле-киминского сельского посе"гIения

на 2019 год

N9

п/п

Мероприятия Срок
испоJIнения

исполнители

1.профилактика незаконного употребпения наркотиков

1,1 Систематическое проведение BcTpeLl

работников правоохраните,цьных
органов и здравоохранения с

учащиNIися школ. молодех{ью деревень
с целью освешения правовых и
\{едицинских аспекl ов не,]аконного

у, гt t-lтреблеFi ия наркоти ков,

В течение года Админtrстрация СП.
МБОУ Кулле-

киминская осн.школа
с.Кулле-Кими

ОN4ВД РФ по
Атниrtскому району
(по соLласованикl)

|.2 Проведение молодежных акций:
Акция к}tизнь без наркотиков)

Аt ция" посвященная все\Iирному дню
з.,1оровья

Акция - протест <Мы против СПИЩа>

маи

июнь

декабрь

МБОУ Кулле-
киминская осн.школа
СЩК с. Кулле-Кими,

С.ЩК с. Ислейтар

С.ЩК с. Кулле-Кими.
СffК с. Ислейтар

СДК с. i{улле-Кими.
С!К с, Ислейтар
(по согласованию)

1.з Проведение спортивных соревнований,
турниров, направленньIх на проIIаганду
здорового образа жизни

В течение года Администраuия СП.
Ислейтарская

н ачаль н ая. Бахтачи н с кая

нач. школа

2. N4еры по пресечению незаконного оборота наркотиков

z.l ГIроведение оперативно-следственных
мероприятий по выявлению
не:]акOнных посевов
наркотикосодержаших растений,
]адержание,]аготовителей,
гIеревозчиков наркотиков на

май-октябрь ОМВД РФ по

Атнинсltому району
(по сог,ласованию)



}Iаlршр}тах возN,{о}itной

транс портI]ровки

2.2 С)сl,ществrение меропрrIятий по
выявлению и уничтоженик)
дикорастущеи конопли и незаконных
посевов на территории сельского
поселения

июнь - октябрь Администрация СП.
ОМВД РФ по

Атнинскому району
(по согласованию)

,._) L]истематиLIеское ос.чществ,цение
сверок количественных ),Llетных
данных о лицах" употребляюших
наркотические средства

В течение года
ОIVIJ]Д РФ по

Атнинсttому, районi,.
Кул,пе-Киминский

ФАп.
Ислейтарский ФАП
(по согласованию)

2.4 11роведение собраний жителей
ltilссJеНнЫх ПУнttТоВ CeJlbCKO1'O

поселения с целыо разъяспения
tIдN,lинистративной и уголовной
ответственности за незаконное
кyльтивирование рас,гений,
содержаIцих наркотичесi(ие веtцества, а

TaKI(e лля форrлированиrl негативного
отноlllеI-1ия общественности к

1,потреблению наркотиков

апрель - маи Адпцинrtстрация СП,
ОМВД РФ по

Атнинсttол,tу району
(по согласованию)

2.5 Систематическое осуLцествление учета
и контроJIя за пребыванием
иностранных граждан на территории
се,цьского поселения.

е}кемесячно Администрация СП.
миграционный пункт

ОN4ВД РФ по
Атнинскому району
(по сог;rасованию)

З, Леченttе. восстаrIов"цение трудоспособности и реабrллитация лиц. допускак)щих
неN{едицинское ),гtо,гребление наркотиков

з.1 Выявление граждан. употребляющих
наркотики. психотропные веU{ес,Iва

В течение года ОМВД РФ по
Атнинскому район,ч
Кулле-Itиплинскиri

ФАп.
Ис;rейтtrрский ФАП.
(по согласованию)

з.2 Исключение свободного доступа
наркотическим и другим
психотропным веществап,I в

_\, 
LIреждениях здравоохрLlне ния

В течение года
Кулле-Киминский

ФАп.
Ислейтарский ФАП,
(по согrасованию)

{/


