
ММИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения
Большое Ермаково

муниципального района
Кошкинский

Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.t2.2018 г. Nq 44
с. Большое Ермаково

кОб утверждении плана антинаркотических мероприятиЙ на территории
сельского поселения Большое Ермаково на 2019 год

в целях минимиз ации угрозьl распространения наркомании, руководствуясь
Указами Президента РоссиЙской Федерации от 09.06.2010 года Nq 690 коб
УТВе РЖДеН и и Стра теrии госуда рствен ноЙ а нти на ркотич еско й политики
Российской Федерации до 2020 года)), от 18.10.2007 года Ng 1374 ко
дополнительньlх мерах по противодействию незаконному обороry
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров))

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план антинаркотических мероприятий на территории
сельского поселения Большое Ермаково на 2019 год. (Приложение 1).
2. t. ОпУбликовать данное постановление в газете к Вестник сельского
поселения Большое Ермаково>.
3. НаСтоящее постановление всryпает в силу со дня его обнародования.

глава сел ьского поселения
Большое Ермаково А.А.Гордеев



Приложение J\Ъl
постановлению администрации сельского

поселения Большое Ермаково
муниципчrльного района Кошкинский

Сшларской области
от 20.\2,2018 г. г.JtlЪ 54
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1 Проведение
комиссии

заседаний антинаркотической Анк

2 Сбор, обобщение и анаJIиз информаци" о фа*та*
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профилактике наркомании (информационные
стенды, читательские конференции).
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6 Проведение
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наркотикосодержащих растений.

Проведение рейдов по у"ничтожению Анк,

полиция
8 Проведение

занимающихся
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рейлов по торговым точкам,
реilJIизацией алкогольной продукции

АНК, полиция

9 Проведение рейдов
молодёжных массовых
время.

по проверке дискOтек,
мероприятl,tй в вечернее

АНК, полиция

10 Утверждение плана работы АНК на 2020 год. Анк


