
АДМ И Н ИСТРАЦИЯ
сельского поселения
Большое Ермаково

муниципального района
Кошкинский

Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

oT29.t2.2O17 г. Nq 54
с. Большое Ермаково

кОб утверждении плана антинаркотических мероприятий на территории
сельского поселения Большое Ермаково на 2018 год

В целях мин имиз аL\ии угрозьl распростра нен ия наркоман ии, руководствуясь
Указами Президента РоссиЙской Федерации от 09.06.2010 года Nq 690 кОб

утве ржде н и и Страте ги и госуда рстве н н о й а нти н а р котич еско й по литики
РоссиЙской Федерации до 2020 года)), от 18.10.2007 года Nq 1374 кО

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1,. Утвердить план антинаркотических мероприятий на территории
сельского поселения Большое Ермаково на 2017 год. (Приложение 1).

2. t. Опубликовать данное постановление в газете кОфициальньtй
вестник)).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.



антинаркотических
Большое Е

Приложение Nsl
к постановлению администрации сельского

поселения Большое Ермаково
муниципального района Кошкинский

Самарской области
от29,|2.2017 г. г.Ns 54
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}lъ

п.п
Содержание ,исполнение Сроки

пDоведенItя
l Проведение

кол,{иссии
заседаний антинаркотическои Анк 1разв

квапта
2 Сбор, обобщение и анаJIрIз информации о фактах

распространения наркотических средств в местах
проведения культурно-массовых и досуговых
молодёжнык п4ероприятий.

Анк постоянно.

1
J Создание и

проблемам
табакокурения
с.Б.Ермаково

поддержание банка
наркомании,

и ВИЧ-инфекции на

информации шо

алкоголизма,
базе библиотеки

Анк постоянно

4 Проведение консультаций подростков, fIопавших в
трудную жизненную ситуацию с привлечением
сrrециilлистов узкого профиля (психолог, нарколог и
т.д.)

Анк о мере
еобходимос

5 Проведение мероприятий в библиотеке и ýК по
профилактике наркомании (информационные
стенды, читательские конференции).

Библиотека

дк

етне -

;енний
эриод

6 Проведение
наркомании и

месячн[tка
правонарушений.

профилактикепо Адп,tинистрац
ия АНК.

октябрь

7 Проведенлtе рейдов по уничтожению
наркотикосодержащих растении.

Анк,

полиция

В период
]егетационн
)го периода

8 реидов по торговыNr точкам,
ре;Lлизацией алкоголыlой rrродукции

Проведение
занимаюIцихся
и пива.

АНК, полиция ежемесячно.

9 Проведение рейдов
плолодёжных массовых
время.

по проверке дискотек,
мероприятий в вечернее

АНК" полиция N,{есячно.

10 Утверrкдение lrлаЕа работы АНК на 2019 год. Анк декабрь
l018г.


