
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОТНО МУНИЦИАЛЬ РАЙОНЫ
ТYБОН КеЕК АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ

совЕты
422741 Республика

СОВЕТ НИЖНЕКУЮКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АТНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Татарстан Атнинский район с. Нижний Куюк. Тел. З-З2-47

"30" декабря 2019 г.

постАновлЕниЕ Ns 12

Об утверждении плана антинаркотических мероприятпй на территории
муниципального образования <<Нижнекуюкское сельское поселениеD на
2о2о-2о24 rr.

В целях минимизации угрозы распространения наркомании,
руководствуясь Указами Президента Российской Федерации от 09.06.2010 Ns 690
(Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года>, от 18,10,2007 года Ns 1374 (О
дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, Федеральным законом от
08.01.1998 г. Ns 3-Ф3 <О наркотических средствах и психотропных веществах), на
основании плана мероприятий на 2020-2024 гг., направленных на пропаганду
здорового образа жизни и профилактику употребления наркотических средств и

Устава сельского поселения ПоСТАНоВЛЯЮ:

1, Утвердить План антинаркотических мероприятий на территории
муниципального образования "Нижнекуюкское сельское поселение> на 2020-
2024 гг. (приложение Ne 1)
2. Контроль за исполнением настояlлего постановления оставляю за собой,
3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах
Нижнекуюкского сельского поселения Атнинского муниципального района РТ,
4, Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
обнародования.

Глава Нижнекуюкского сельского
Атнинского муниципального райо Мухаметгалиев Ф.Т.



Утверщ,ден Постановлением
Главы Нижнекуюкского сельского поселения

Атнинского муниципального района
от <30> декабря 2019 г. Ns ,l2

плАн
антинаркотических мероприятий на территории муниципального образования

" Нижнекуюкское сельское поселение>
на 2020-2024 гг.

Ns
п/п

Содержание меропр иятия Срок
исполнения

исполнители

1 . Профилактика незаконного употребления наркотиков и распространения
наркомании

1.1 Систематическое проведение
встреч работников
правоохранительных органов и

здравоохранен ия с учашимися
школ, молодежью деревень с
целью освещения правовых и
медицинских аспектов
незакон ного употребления
наркотиков.

В течение года Администрация СП,
МБОУ Нижнекуюкская

основная
общеобразовательная

школа
с. Нижний Куюк

ОМВД РФ по Атнинскому
району

(по согласованию)

1.2 Проведение молодежных акций
(против наркомании).

Акция, посвяlленная
всемирному дню здоровья.

Проведение акций (против
СПИДа)

маи

июнь

декабрь

МБОУ Нижнекуюкская
основная

общеобразовательная
школа

С.ЩК с. Нижний Куюк,
СК с. Верхний Куюк

СДК с. Нижний Куюк,
СК с. Верхний Куюк

С!К с. Нижний Куюк,
СК с. Верхний Куюк

(по согласованию)

,l.з Проведение спортивных
соревнов аний, турн и ров,
направленных на пропаганду
здорового образа жизни

В течёние года Мминистрация СП,
t\ЛБОУ Нижнекуюкская

основная
общеобразовательная

школа
-детсад,

(по согласованию)



1,4 Беседы на уроках химиии
биологии с учетом календарно-
тематического план и рования

март МБОУ Нижнекуюкская
основная

общеобразовательная
школа

(по согласованию)
2. Меры по пресечению незаконного оборота наркотиков

2,1 Проведение оперативно-
следственных мероприятий по
выявлению незаконных посевов
наркотик содержащих растений,
задержан ие заготовителей,
перевозчиков наркотиков на
маршрутах возможной
транспортировки

май-октябрь ОМВД РФ по Атнинскому
району

(по согласованию)

2,2 составление плана-схем ы
произрастания дикорастущей
конопли на территории
сельского поселения

2 квартал Мминистрация СП,
ОМВД РФ по Атнинскому

району
(по согласованию)

2.3 Осуществление мероприятий
выявлению и уничтожению
дикорастущей конопли и
незаконных посевов на
территории сельского
поселения

июнь - октябрь Мминистрация СП,
ОМВД РФ по Атнинскому

району
(по согласованию)

2,4 систематическое
осушествление сверок
количественных учетных дан ных
о лицах, употребляюlлих
нар котические средства

В течение года
ОМВД РФ по Атнинскому

району,
Нижнекуюкский ФАП,
Верхнекуюкский ФАП

(по согласованию)

2.5 Проведение собраний жителей
населенн ых пун ктов сельского
поселения с целью разъяснения
административной и уголовной
ответственности за незаконное
культивирован ие растений,
содержа щих нар котические
веlлества, а также для
форм ирован ия негативного
отношения общественности к

употреблению наркотиков

апрель - май Мминистрация СП,
ОМВД РФ по Атнинскому

району
(по согласованию)

2.6 систематическое ежемесячно Мминистрация СП,



осуществление учета и

контроля за пребыванием
иностранных граждан на
территории сельского
поселения.

миграционный пункт
ОМВД РФ по Атнинскому

району
(по согласованию)

3. Лечение, восстановление трудоспособности и реабилитация лиц, допускающих
немеди цинское употребление наркотиков

з.,|

Выявление гращдан,

употребля ющих наркотики,
психотропные вещества

В течение года
ОМВД РФ по

Атнинскому району
Нижнекуюкский ФАП,
Верхнекуюкский ФАП

(по согласованию)

з,2
Исключен ие свободного доступа
к наркотическим и другим
психотропным веlлествам в

учреждениях здравоохранен ия

В течение года
Нижнекуюкский ФАП,
Верхнекуюкский ФАП

(по согласованию)


