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Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЛЪ 2

Об у"гвериценtlII IIлана анl,}tнilJ)Itотических пtероприятий Кулле-Киминского сельскогопоселения на 2019 гол

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09,06.2010 ЛЪ 690коб утвер}кдении Стратегии государственной антинаркотической политики РоссийскойФедерации до 2020 гола)). на основании плана N,Iероприятий на 2019 год, направленньiх напроlIаганД-у здоровоГо обра:за }ки:зни и профилактикУ употребления наркоТическиХ сРеДстви Устава сеJlьсiiого поселения постАirсjв"тяlо:

1, Утвердить План антинаркотических мероприятий Кулле-киминского сельскогопоселения на 2019 год.
2, Контроль за исполнениеlVI настоящего постановления оставляю за собой.3, Обнаlэодовать настоящее постановление на информационных стендах Кчлле-КиrтинсltОго сельскОго поселения Атнинского муниципа]lьного района РТ.
4, Настоящее постановление Вс,I\,пает в сил}, после дня его официального обнародования.

Глава К1,,lt.пе-КишIинсIсоI о ce]I
А,тни нского \{униципального 0ф* Гараевх.х.

Ку!lJЕ-Киминского
сельскал.о



У,гверхtден Постановлением
главы Itу;rле-киминского сельсltого поселения

Атнинского муниципального района
от к21) января 2019 г, Nч 1

антиflаркотических

пJlАн
N{ероприятий Кулле-Itиминского сельского поселения

на 2019 год

исполнители

1. Профи:rактика незаконн9L9I1 отиков и

Администрация СП.
МБОУ Кулле-

киминская осн.школа
с,Кулле-Кими

ОМВД РФ по

Атнигtсttому району
(по ссlг-:rасованию)

В течение годаСистематическое проведение встреч

работников правоохранительных
органов и здравоохраFIения с

учащиN,Iися школ. молодежью деревень

с целью освеIцения правовых и

\{едицинских аспектов не:]аконного

у t t tlтребле нцlд9!Iо lll9 u

МБОУ Кулле-

киминская осн.школа
СДК с. Кулле-Кими,

СДК с, Ислейтар

СДК с. Iiу,T ле-Кими"
СfiК с. Ислейтар

СДК с. Кулле-Кип,ли.

СЩК с, Ислейтар
(по сог,rасованиtо)

Проведение мо-цодежньх акций :

Акция <)Itизнь без наркотиков)

дttцияl. посвященная всеN{ирному дЕЮ

{_IL)ровья

Акция - протест <Мы против СПИЩа>

Администрачия СП,
Ислейтарская

н ачальн ая.Бахтачинская
HaaI. школа

В течение года
Проведение спортивных соревIIованийо

турниров, направленнъIх на пропаганду

здорового образа жизни

чению незаконного

ОN4tsД РФ по

Атнинскому району
(по сог,шасованикl)

май-октябрь11роведение оперативно-следственных
N,lероприятий по выявлению

Fiезаконных IToceBoB

н арItотико с одер)t{ащих р асте н и й,

]tlдержalн ие :]аготовите,пей.

перевозчиков наркотиков на

Мероприятия

июнь

лекабрь



\{аlршрутах возN,lожной
транспортl]ровки

2,2 Осу-шествление меропрt.tятий по
вьшвлению и уничто}Itениlо
дикорастущей конопли и незаконньн
посевов на терри,Iории се_цьского
llоселения

июнь - октябрь Администраuия СП,
ОN,IIiД РФ по

Атнинсttому району
(по согласованию)

,._) С и степ,tа,тиr{еское ос},ществ,цение
сверок количественных ),rlетных
_1анных о ",lицах. употреб.lяюцих
наркотические средства

В течение года
ОNlВД РФ по

Атнинсttому район1.
Кулле-Киминский

ФАп.
Ислейтарский ФАП
(по сог"пасованию)

1АL.,+ Проведение собраний жителей
llaIселенньlх п\,нIiтов сельского
11осе,цения с це,цьк) разъяснен}{я
адl{инистративной и уго,rовной
ответственности за незаконное
It),льтивирование растени й.

солержащих FIаркотиLIеские вещества, а
TaK)Iie д;rя с]iорл,tирования негативного
отI{ошеl]LIя общес,гвеннос гl.{ к

1,потреб;rению HapKoTIl ков

апрель - май Адп,tинrtстрация СП,
ОN4]]Д РФ по

Атниllскому parloH1,

(по ссlг"пасованию)

2.5 (-'ист,ематиLIеское осуществление учета
и контро"lя за пребыванием
иностранных граждан на территории
сеjlьского поселения.

ежемесячно Администрация С[1.
миграционный пункт

ОМВД РФ по
Атнинскому районч
(по сог,rасованию)

З. Лечегlttе. воссl,а[iовление rр),доспособностtt и реаби.rитация лиц. доп,чскающих
неN{едицинское },пOтребление наркотиков

3.1 Выявление граждан, употребляющих
наркотики. лсихотропные вещества

В течение года ОМВД РФ по
Атнинскому району
К1 "rле-Киrtинский

ФАп.
Ис:rей,гарский ФАП.
(по согласованию)

э.Z Исключение свободного доступа к
наркотическим и другим
психотропным веществаN,I в

\ чрежделlиях здравоохрatнения

В течение года
Кулле-Киминсtсий

ФАп.
Ислейтарский ФАП.
(по сог,пасованию)


