
Приложение №1 

 к постановлению администрации сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от  30.12.2019 г.    №  75            

 

ПЛАН  

антинаркотических мероприятий на территории 

Русская Васильевка сельского поселения на 2020 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 

молодѐжных мероприятий. 

АНК  постоянно. 

3 Взаимодействие  с образовательными учреждениям по 

вопросам профилактики наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения на территории поселения.  

АНК постоянно 

4 Осуществление взаимодействия с правоохранительными 

органами при проведении мероприятий по 

профилактике наркомании,  токсикомании, алкоголизма 

и табакокурения на  территории поселения  

АНК 

поселения 

полиция 

постоянно 

5 Проведение в сельских клубах  мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения.  

Библиотеки 

СДК 

постоянно 

6 Проведение рейдов по торговым точкам занимающихся 

реализацией алкогольной продукции и пива 

АНК, полиция постоянно 

7 Участие в совместных рейдах  по населенным пунктам 

сельского поселения по выявлению лиц, склонных к 

употреблению наркотических средств и выявлению 

посевов дикорастущих наркотических растений . 

АНК,  

полиция 

 В период 

вегетационно

го периода 

8 Проведение встреч с молодежью, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни – сокращение 

употребления алкоголя, табака и борьбе с наркоманией  

АНК  постоянно 

9 Размещение информации по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения: - на 

официальном сайте поселения, - в газете «Вестник 

сельского поселения  Русская Васильевка», - на 

информационных стендах Администрации.  

Специалист 

поселения, 

заведующие 

СДК и 

библиотек 

постоянно 

 

 



MMI4HIICTPAIIIIfl
. CEJIbCKOTO ilOCEJIE-IJVIfl,

PYCCKAfl BACIIJIbEBKA
MyHTIqI4TIAJIbH Or O PAIZ OHA

KOIIIKI4HCKl4fr
CAMAPCKOfr OEJIACTII

TIOCTAHOBJIEHI4E
or 30.12.2019 rora Nb 75

C.Pyccrax Bacrarresra

06 yrnepNaeHl,Iu rIJIaHa aHTuHapKorI'IqecKHx

Meponprrrruit sa reppl{Topl,rlr cenbcKoro [oceJIeHI{t

Pyccrar BacumesKa MyHLIquuaJIbHoro paftoua

Korurucnxufi Cal,rapcroft o6nacru sa2020 r.>>

B qetsx npo(fralaxrlrKlr HapKoMaHr{r{, rorcuxoua}u4ll, aJIKoroJr]BMa u ta6arorypeHns Ha

reppr.rrop[]r ceJrbcKoro noceneHr,rx Pyccrax Bacunrenna MyHt4IIHrIzuIbHoro paftona Kornxuscrrfi

Carvrapcroft o6tacru, B coorBerc^tBtrlr c Oe4epanrnbrufi 3aKoHttMLI or 06 orcra6pr 2003 r. Ns 131-

03 (06 o6uux nplrHrllrrrax oprau[3arlrrrr MecrHoro caMoyupaBlrenvlfl s PoccuficKofi @e4epa{uu>,
pyKoBoAcrByflcb Yra3o\d flpesrageura Poccrftcxofi Oe4epauun ot 09.06.2010 r. Ns 690 (06

yrBepxAeHlr[ Crpareruu rocyAapcrBenuofi aHTnuapKoru.recxofi rIoJI]rrllKLr Pocclrftcroft
(De4epauun Ao 2020 roAa), Ycranorra ceJrbcKoro IIoceJIeE]I.tr Pyccrax BaculreBxa

MyHr,rq[nanbnoro paftoua Koumuncrnft Carvrapcrcoft o6lactu, aAMIrHI,Icrpaq]It ceJlbcKoro

11oceJreuflr Pyccxax Bacunrenra MyH]IqilnaJlbuoro paftona Koumzncxuft Calaapcrcoft o6lacru

TIOCTAHOBJIflET:
" t ' :

1. Yrnep.Uurb rrJrau arrrr4HapKorr.rqecKlrx Meponpuqruftua reppl,IToplllr ceJlbcKoro rIoceJIeHI{fl

Pyccrar BaculrbunKa MyrrfirllrrzrJrbHoro pdfiona Koruxuncxrafi Carr,rapcxas o6nactr na 2020 rol.
(upunoNenne J\b 1),

4. Kontponb 3a r.rcrroJrHeulreM Hacrorrqero nocraHoBnJ""" ocraBJUIIo 3a co6ofi.
'F,,

5. Ouy6nuroBarb Hacroffrqee [ocraHoBJreHr.re B ra3ere <<Bectnnr ceJrbcKoro [oceJIeHI{F\.
Pyccrax Baclrnresril) u pa3Mecrrrrb ua o(fraqr,rarsnou cafire MyHllqurrtulbHoro pafioHa

Koruruncx uft no Ac ailrre c e JIb cKoip u o celeu nn P y ccxax B acr'Inr esxa.

nus Pvccrag Bacunresx
Korurr,rncrrafi: B.,{.Boraror
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