
 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно-
распорядительный орган 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО НЕКРАСОВО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2018г № 16

Об утверждении Плана мероприятий 
по профилактике преступлений  
и правонарушений незаконного
 потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании 
на территории  сельского поселения 
«Село Некрасово» на 2018-2020 год

В соответствии  с  частью 2  статьи  7  Федерального  закона  от  08.01.1998  № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах», Указом Президента РФ от 09.06.2010 №
690  «Об  утверждении  Стратегии  государственной  антинаркотической  политики  Российской
Федерации  до  2020  года»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   администрация
сельского поселения «Село Некрасово»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            1. Утвердить План мероприятий по профилактике преступлений  и правонарушений  
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на 
территории   сельского поселения «Село Некрасово» на 2018-2020 год (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации  МР  «Тарусский  район»  на
странице  сельского поселения «Село Некрасово»  

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации
 сельского поселения
 «Село Некрасово» Цатурова В.Е.



Приложение № 1
к постановлению администрации

  сельского поселения

«Село Некрасово»
от  01.06. 2018  года № 16 

ПЛАН
мероприятий по профилактике преступлений  и правонарушений незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории  сельского 
поселения  «Село Некрасово» на 2018-2020 год

№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Ответственны
е исполнители

финансирован
ие

1

Информирование  населения
в  общественных  местах,  на
информационных  стендах
администрации  поселения,
на  официальном  сайте
администрации  в  сети
Интернет  о  контактных
телефонах  анонимной
«Горячей  линии»,
«Телефоне  доверия»  для
приема сообщений о местах
продажи  наркотиков  и
других  психотропных
веществ 

Постоянно
Администрац
ия поселения

Не требует
финансирован

ия

2

Размещение  агитационно-
пропагандистских
материалов  по
антинаркотической тематике
в  местах  наибольшего
скопления граждан

Постоянно
Администрац
ия поселения

Не требует
финансирован

ия

3

Выявление  фактов
произрастания  растений,
содержащих  наркотические
средства  или  психотропные
вещества, ведение
разъяснительной  работы  за
незаконное  выращивание
растений,  содержащих
наркотические  вещества  и
неприятие  мер  по
обнаружению  их  и
уничтожению

Весенне-
летне-

осенний
период

Участковый
уполномоченн

ый,
Администрац
ия поселения

Не требует
финансирован

ия

4 Взаимодействие
администрации  поселения,
учреждений  и  организаций,

Постоянно Администрац
ия поселения,
учреждения и

Не требует
финансирован

ия



расположенных  на
территории  поселения  по
профилактике  выявления
мест  распространения
наркотических средств

организации

5

Проведение  бесед  среди
учащихся  школы,
проведение  консультаций
подростков,  попавших  в
трудную  жизненную
ситуацию,  проведение
рейдов  по  семьям
социального риска

В течении
года

Директор
школы,

фельдшер
ФАП,

Администрац
ия поселения

Не требует
финансирован

ия

6

Проведение  мероприятий
(информационные  стенды,
беседы) о пагубном влиянии
вредных  привычек  на
человека  «Не  окажись  у
пропасти»

В течении
года

Школа, СДК,
библиотека

Не требует
финансирован

ия

7

Проведение  культурно-
массовых,  спортивно-
оздоровительных  и
досуговых мероприятий

В течении
года

Школа, СДК

Не требует
финансирован

ия
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