


Приложение №1 

 к постановлению администрации сельского 

поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

от   29.12 .2017 г.    №_54_ 

 

 

 
                              СОСТАВ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ РОМАНОВКА 

 

Председатель комиссии: 

Зайков Д. И.  – Глава сельского поселения Большая Романовка 

 

Члены комиссии: 

Мочалова Т. Н.  – специалист Администрации сельского поселения Большая Романовка. 

 

Кожевникова З. М.  – заведующая Б-Романовским ФАПом, (депутат Собрания 

Представителей сельского поселения Большая Романовка) (по согласованию) 

 

Григорьева Н. А. – заведующая Залесьевским ФАПом (по согласованию) 

 

Козлов А. Е. – директор ГБОУ  ООШ с. Большая  Романовка (по согласованию) 

 

Лабжинова Л. А. – директор Б-Романовского СДК (по согласованию) 

 

Алексеева Г. Н. – директор Залесьевского СДК (по согласованию) 

 

Бурзянцев О. Н. – участковый уполномоченный (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

 к постановлению администрации сельского 

поселения Большая Романовка  муниципального 

района Кошкинский Самарской области 

от  29.12.2017 г.    №___54_            

 

ПЛАН  

антинаркотических мероприятий на территории 

сельского поселения Большая Романовка на 2018-2019 год 
№ 

п.п 

Содержание Исполнение Сроки 

проведения 

1 Проведение заседаний антинаркотической 

комиссии 

АНК 1 раз  в 

квартал 

2 Сбор, обобщение и анализ информации о фактах 

распространения наркотических средств в местах 

проведения культурно-массовых и досуговых 

молодёжных мероприятий. 

АНК  постоянно. 

3 Создание и поддержание банка информации по 

проблемам наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и ВИЧ-инфекции на базе СДК  

сельского поселения 

АНК постоянно 

4 Проведение консультаций подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию с привлечением 

специалистов узкого профиля (психолог, нарколог и 

т.д.) 

АНК  

 

по мере 

необходимос

ти 

5 Проведение мероприятий в  СДК, школе по 

профилактике наркомании (информационные 

стенды, читательские конференции). 

СДК, школа Летнее - 

осенний 

период 

6 Проведение месячника по профилактике 

наркомании и правонарушений. 

Администрац

ия АНК. 

 Сентябрь 

7 Проведение рейдов по уничтожению 

наркотикосодержащих растений. 

АНК,  

полиция 

 В период 

вегетационн

ого периода 

8 Проведение рейдов по торговым точкам, 

занимающихся реализацией алкогольной продукции 

и пива. 

АНК, полиция  Ежемесячно 

9 Проведение рейдов по проверке дискотек, 

молодёжных массовых мероприятий в вечернее 

время. 

АНК, полиция Ежемесячно 

10 Утверждение плана работы  АНК  на 2020-2021 г. АНК  декабрь 

2019г. 
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