
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
атнэ муниципАлъ рАЙоны
ТYБаН КОЕК АВЫЛ Ж(ИРЛЕГЕ

совЕты
422]4I Республика Татарстан

совЕт нихtнЕкуюкского
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АТНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Атнинский район с. Нижний Куюк. Тел,3,32-47

2| января 2019 г.

постАtIовлЕниЕ лъ l

(;Гr yr-lrepiK,leнItlt плаItа антцнаркотическIlх лIероприятий Нижнекуюкского сельского
IIоселенtrя на 20l9 год

ГJ сtltlтtзс,гс,гвии с Указом Президента Российской Федерации от 09.0б.2010 N9 690

коб r rBep)t. leнl]1.1 Сr,ратегии гос),дарстВенной аIj{тинаркотической политики Российской
Федерitltиl1 до 2020 года)). на основании Ilлана N,Iероприятий на 2019 год, направ.IIенных на

пропаl анд\ ].1орOвtlго образа iltизни и профи-пактику употребления наркотических средств

и YcTattti ce.,lbcк()I,o lltiсе_iеItия ПоСТАноВЛJIК):

1. У tвердttr ь П,паtt iIнтI{IlаркОтических п,тероприятий Нижнекуtокского сельского
п()се,[еl{1lrl ira 2()19 го:t.

2. ItoH rpo_ilL ,зо tlcпo.Illleнtle]\,I LIастOящеI,о постановлеltия оставляЮ За СОбОЙ.

З. Обн.l1lо.л()ве1,1, настояttlее посl,ановление на инфорп,rашионных стендах Нихtнекуюкского
се.цьскоt,о llосеJсllия Атниtlского ]\1униц!lпапьного района РТ.
-l. Hac,t t'lяttцс-е пос,га}Iов_llение встt-Ilает В силу гIосле дня егО офичиа.пьного обнародования.

[';ава l lltrlttrcKyK)KcKol о сельского посе"ilения
Атниttс Kl-lt о \I \lH tl l [и l l a.lbн t)I,o рай она P'I'



Утвержден Постановлением
Главы Нижнекуюкского сельского поселения

Атнинского муниципального района
от 21.01 .20t9 г. Ns 1

плАн
ttl{ lt.lHilI]KOт,].trIecKиx NlероlIрия'гий 1Iитtнекуюкского сельского поселения

па 201 9 год

Nъ

п/п

Мероприятия Срок
исполнения

исполнители

l . ПpocPlrrllKTI,tKa незакоFtного 1,потребления нiаркотиков и распространения наркомании

1.1 ( ис Lеrtагt,lLlеское llроведенлlе встреч

работt t иксlв Itравоохранительных
органоt] и здраRоохранениrt с

\ чаUlLt\{ися шкоjl. NIоJIодехtь}о деревень
с tle_-IblO осi]ещеIlия правоl]ь]х и

\l е: ltl I111 Hclil.Ix tlспектов не,]аконного
r t Icl l,реб:tсIiия llilрliоIикоR.

В течение года Администрация СП,
МБОУ Нижнек}токскаlI
ocHoBHalI
обrцеобразовательная
школа с, Нижний Куюк
ОМВД РФ ttо

Атнинскому району
(по согласованию)

1,2 l Iilовс.,1енис N,{(),цоjlехtных акt{ий :

.,\кtlrtя <<Жtlзtlь без rrарксlтиков)

. \ к цlt >t, ll ос вя lленFI tlя все \l ирLIоl\,I)i дi Iю
j. l(]р()lJья

,\Klll.trl IllloTecl кN'lы прtltив СIlИЩа>>

маи

июнь

декабрь

МБОУ Нижнекуюкская
основная

общеобразовательнаJI
школа СК с. Верхний

Кlток,
СЩК с. Нижний Куюк

СК с. Верхний Куюк,
СДК с. Нижний Куюк

СК с. Верхний Куюк,
СДК с, Нижний Куюк

(по согласованию)

1.3 i i рсl Bc.lteH t.] L- сп ор1 I1 вн ых соревноRании.
,I \ pHI]l)0B. направленlIых FIа 1Iропаr,анду

з. topoBo1,o обра,за )Iii,lзни

В течение года Администрация СП,
мБдоу

Нижнекуюкский детсад
<Йолдызчык>, МБОУ
НижнекlтокскаJI ООШ

(по согласованию)

2.N{ellt,t пtl llресечению незаконнсlго оборота наркотиков

2.1 l l poBc. leHt] е 0п cpaTrl gH6-c-]lQjICTI]eнHb]x

\lepol I рrlяl lrt:i по выяв.i]енIl к)

l lc,JaIi()ItIIы\ посевов

v-
маи-октяOрь О\ДВД РФ по

Атнинскому району
(по согласованию)



} I арi(отикосодер}каU{их растений.
til.-lcГ;liilllИc Зi.tl () ГОl,tlt lе-lеЙ-

Il среt]()зLiиliов HapKOTttKoB на

\lltl]tI ll]\ l i.t\ во,t\lожной

llор,гt.IровкL1

Админиотрация СП,
ОМВД РФ по

Атнинскому району
(по согласованию)

июнь - октябрь( )сr,шtес,гв,l1сние мероприятий по

ts ьiявj lс,ник) и yничтожению

.l1.1 корilстчщей консlпJи и незаконных
гlосевOв tla терр1,1тории сеJIьского

пOселсния
ОМВД РФ по

Атнинскому району ,

Нижнекlтокский ФАП,
Верхнекуюкский ФАП

rrо согласованию)

В течение года(' lt стсua.Ttl Llec lioe 0с.Yщес1,вJсние

ct]c-pc)K liо,iIичес,l,веllных уLIетI,Iых

_[aIlHbI\ о jtицах. 1,поrреб:rяющих
наI]котические средства

Администрация СП,
ОМВД РФ по

Атнинскому району
(по согласованию)

апрель - майl lpoBc-reHrte собран ий жи,t е,,tей

н асеjlснны\ l]yнKToB сельского
l l()се-i]еItIIя с цеJIыо разъяснения
it_].\,I и н и стрilтивноli и уголtl вной
() l,Bel,c гвенllости :]а незаконное
h\. Il, l llIrИРtrВdllИС PltC t еНИii-

c().lel)ilitlmllx Haptto гиLtесl(ие веlцества- а
,1 ilк),кe . t,пя форшrирования негативного
() I н()tIlения общсственности к

ению наркотиков

(по согласованиф

Администрачия СП,
миграционный пункт

ОМВД РФ по
Атнинскому району

ехtемесячно(' t.l сте irt aTl.t tiecкOe ос уIцес,гв,,tение учета
}1 Kott гl]оля за пребываниеп,t

11 ltOc] l]tlнHbix граждан на территории
сс- tьсltого l]осе-IIеtIия.

j. Jlечсt rire" восс l анов,rIение тр),доспособности и реабилитация лиц, допускающих

неNlед1 { l l tiHc к()е \ потреб-пеtlие нtlркотиков
ОМВД РФ по

Атнинскому району
Нижнекуюкский ФАП,
Верхнекlтокский ФАП

(по согласованию)

В течение года
I }t,tяв. rснис грil;liдан. 1,поr-реб:тяющих
ttttpкO,I I.IKII. псих()l l]оIlные веlцества

Нижнекуюкский ФАП,
Верхнекуюкский ФАП

(по согласованию)
В течение года

l{c K;lKl.teH и е свободного лос rупа
наркотически\,1 и дру,гим
t ] сихоIроп I t b]]\{ t]еществаN,I в

\ tIре7i.'lени ях З.|{раВОохрZIН енИя

ч**f
Г:tава сеJьсliого

2.2

,.J

2-.1

z.5

3.1

_).


