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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
.\!2 от 29.01.2018г..

()б r l вер;кленIltl l1-Iaнa антинаркотлIческIлх NIероприятий Нижнекуюкского сельского
поселения на 2018 гол

l] сtlо-ttзетсlвl.tlt с Указоlt Президеll,t,а Российской Фелерации от 09.0б.2010 ЛЪ 690 (Об
\ It]cl)xt.leltltit ('трl1,1,егiJtt l ос\,дtiрствеtttлой антинаркотической поJитики Российской Федерачии
iti ]0]0 l,одli)). lIil 0cFl()BaHI.]Ii гLlаt{а N,{ероприя,rий на 20 18 год. налравJенных на пропаганду
i tOpOBoto обllа,за,liизItи l.t прос|iи:tактиI(\,упо,греб_пения наркотических средств и Устава
c._i],cltol о пt)се_lсlltlя ПоСТАНоВЛЯЮ:

1 }-гвер.lи,t,l, llltttl аII Iинzlрко1,1лческих \{ероtIриятий Нихtнекуюкского сельского Iiоселения IIа
]() 1 8 r,o:.
l. Ксlltгроль ,]il LlсltоJItеIIиеNl настояшlеl,tl tlостановJения оставляю за собой.
]. L)бнародоtsа,l,ь lIастоящее постановJIеI{ие на информаuионных стендах Нижнекуюкского
сс,-rlьского п()сс"lеlILlя ,-\,гнtlllскtlго N,{уIIиципальноl,о района РТ.
-1 Насttlящес lIосган()L],lеlIIlе Rст\Iпае,l i] си,-tv пос;Iе дня его офиttиального обнародования.

l'-taBa I Iиiltнеttуtt)кског() се"цьского
ATHиttclttlt,o \IvHll циIlа,tьного раir Мухаметга,тиев Ф.Т.



Утвержден Постановлением
Главы Нижнекуюкского сельского поселения
Атнинского муниципаJIьного района

от 29.01.2018г. J\Ъ2

гIлАн
.lнтиlIарк()гиLlеских N,lероприятий НижнекуIокского сельского lIоселения

на 20l 8 год.

N9

п/п
i\4 ероtl llиятltя Срок исполнения исполнители

1. Профилактика незаконного употребления наркотиков и распрост1 )анения наркомании

1.1 (' истсl t ar ri llccKOc l lpoI]e;llcrl ие встреч

рабоr,t t t.t Ktl lJ i IpaBooxpilн и ге,rlьных органов
и здраlJ()охl)анения с \чашимися lllко-ц.
\,IoJlo.]lc7libIO,,tepeBeHb с I{елью освещенllя
правоIJых rl \IедttIlиIlских аспек t,оts

не:]ак()нногil чпотребленI{я наркотиков.

В течение года Администрация СП,
МБОУ Нижнекуюкская
оош
с.Нижний Куюк
УУП МО МВД РФ
кВысокогорскоеD
(по согласованию)

1,2 П рове, lение \lоjl()де){iн ы\ акцllтi :

дкция ,,iKLl JIIL без IIарксlr,иковil

дttция. Ilосl]rtIлеlIная все\,lирлtо\.,lу .цню
зJороIiья

Аttция ttpoIeci кМы ttро,гив СПИflа>

маи

июFIь

декабрь

МБОУ НижнекlтокскаJI
оош
СК с. Верхний Кlток,
СЩК с. Нижний Куюк

СК с. Верхний Кlток,
СДК с. Нижний Куюк

СК с. Верхний Кlток,
СЩК с. Нижний Куюк
(по согласованию)

1.3 I lpoBe_teH1.1c споl]тивных соревнований.
т\ pHLilloB" Il|tпрitвленных на пропаганд\
зjIороlJоl,о tlбраза яt1.1зIIи

В течение года Администрация СП,
МБОУ НижнекуюкскаjI
ООШ, Нижнекlтокский
детсад кйолдызчык>
(по согласованию)

l. \,1еры по itPe-c]erleНLlK) незаконного оборота на котиItов

2.1

I 1рове, tеtrис оIlеративнO-сJедственных
\{еропl)1.1я1,1t й по выяв-rlению не:]аконных
посевоts наркоl,ilкосодержащих рzrстений.
зi1,, (epiti|,l н и e,J аго,гов l1теrе й. пере воз чиков
Hill)Ko l lIKOlj lla NlapUtp\ l ах воз1,1оltttlой

rpaНct l ()l] I tl I]OBKl]

маи_октяорь УУП МО МВД РФ
<<Высокогорскоо)
(по согласованию)

2.2

( )cylltcc,t,B. I.-]tI ие \{ер()прrlятий пtl
в1,1яв"lсlIlllO ll \lltt1LI,1,0жeH1,1ю

.,ll.i корllс,г\,шей конtlп,пи I1 не:]акон ных
посев()L] на геl]ритории сельского

2 квартап Администрация СП,
мо мвд рФ
<Высокогорское)



поселения (по согласованию)

-.J

С t t стеrt ати Lt еск()L- ос yществ.lтение сt]epoк

коJиtlсс,I,tsеItньi\ \,rIетных ланных ()

-1].tцах. r tttlтреб.tяющих llарко],иLiеские

средсl ва

июнь - октябрь Администрачия СП,
ууп мо мвд
РФкВысокогорское)
(по согласованию)

].1
ГI рове.tенис собраний ;ttи гелей

HilceJet] ны\ п),нктов сельского
tlоселения с щg,t11,1g ра:]ъrlснениrI
ar. I.N,Iинllс l рlt,гивttсlй tr r t,сl_tовной

1,1,t]eTc гвеlltt()стt,l за незаконное
K}lJ bTl] виро l]tlни е растени й. содер jкащи х
Iralркоl-ическIIе вещества. а так}ке д"rlя

сРорллирован ия I lегативtIого OTI lошениrl
r_ltllцec lBeHll()cl II к \ п()тгсб.rению
rIарко I 1.1li()B

В течение года
УУП МО МВД РФ
<Высокогорское),
Нижнекуюкский ФАП,
Верхнекlтокский ФАП
(по согласованию)

2,5
С' il с,геrt ltTrt Li сскоL, ос \, щестR-r lение \i LIe,l,a и

кOнтр()rlrI,зlt tlрсбыванисNI иносl ранных
l,раждi-tн Ita lеррtl,tории ce-rlbcKol о

lI оселен иrl.

апре"пь - маи Администраuия СП,
УУП МО МВД РФ
кВысокогорское)
(по согласованию)

.].1 IJыяв,:tсr tl.tе l pa)Ii,,Iilн. 1 по I,реб:rяIrlllIих

H|lpКo l i.l K},t. ll сих о,гропныс t]ещестL]а

В течение года УУП МО МВД РФ
кВысокогорское)
Нижнек)токский ФАП,
Верхнекуюкский ФАП
(по согласованию)

\/ Искл l()LleHrte свободного jIост},пit к

н ilpкol, ll Ll ес l( LI N,I 1.1 j,р},ги\I п сихотро пныN,r

t]clцecl,Bi1\{ i] \,чl]еждеljиях
,].: (paBOO\ptlI l сн}lя

В те.tение года
Нижнек}токский ФАП,
Верхнекуюкский ФАП
(по согласованию)

1 ,1aBa сеJlьсti()г() lIосе,lения Мlхаметгалиев Ф.Т.


