
A'4MTIHI,ICTPAU}Ifl
CEJIbCKOIO IIOCEJIEHITfl
PYCCKAfl BACHJIbEBKA

MvHlIq[rrAJIbHoro Pafioul
KOIIIKI,IHCXUft

cAMAPcrcoft oDJIAcrrr

IIOCTAHOBJTEHI,IE

or 26 4exa6pr 2018 roaa llb 69 A
C.Pyccraa Bacranresra

06 yrnepxaeHfi u.uJrana aHTllHapKoruqecKrlx
Mepoupnrruit sa reppuropfi rI ceJlbcKoro fioceJIeHI'It
Pyccxax BacI'trtseexa MyHllqnilurbnoro pafioua
Koruxuctrlafi Caruapcrofi o6nacru na 2019 r.>

B qensx upo([unaxruxr{ HapKoMaHr,ur, ToKc}rKoMfiHH, turKoroJlu3rrla ra ta6aroKypeHl4fl Ha

Teppr,rropnu ceJrbcKoro floceJreHur Pyccrar Bacunrenra MyH]Iu]r[aJIbHoro paftona Komrrnxcxufi

Calaapcxofi o6lacru, B coorBercrBtru c Oe,qepalrsblMl,I 3aKoutlMu or 06 oxtr6pr 2003 r. Ns 131-

O3 (06 o6ulrax uplrHunrr€tx opraHrtarlur,r MecrHoro caMoyrlpaBJleurrt s Poccuftcrofi Oe4epaqun>,

pyKoBoAcrByrcb Yra3oN{ flpesugeHra Poccuficroft Oe4epaqun ot 09.06.2010 -r. }lb 690 (06

yt"rp*4er"r Crpareruu rocyAapcrBesuofi aHTrlnapKotu.Iecxofi rIoJIHTIIKLI Poccuftcxofi

Oe4epaqnn Ao 2020 FoAD), Ycranou ceJrbcKofo uoceJleulrt Pyccrar Bacumesra

MyHr,rrlgrraflbgoro pafiona Koruruscxufi Carrlapcroft o6lacru, aAIvII'IHLrcrptuIlIfl ceJlbcKoro

[oceJregr{tr Pyccrax Bacunrenra MyrruqurlaJlbHoro paftona Korurnncruft Carr,rapcroft o6lacul

TIOCTAHOBJI.flET:

l. Vrnep.Uurb [JraH aHT]rHapKorr,rqecKux MepoIIpHffTLIft na reppuropu]r ceJlbcKoro noceneHl'It

Pyccrar BacrultensKa MyulruulaJrbuoro paftona Koruruncxnfi Canrapcrar o6lactr na 2019 ro,q.

(upunoxeune Ns l).

4. Konrpolb 3a lrcrloJrHenr,reM Hacrosrqero rrocrauoBreuus ocraBJUIIo ga co6ofi.

5. Ony6nuroBarb Hacrorrqee [ocrauoBJrerifie s fa3ere <<Bectnur ceJrbcKoro uoceJIeH[I[

Pyccrar Bacunreixo) lr ptrlMecrr4rb ua o(puqnanruou cafire Mylrlrqlrtruulbnoro pafioua

Korurr,rucrufi to4cairre ceJlbcKoro rroceJleHux Pyccrat' Bacunresra.

Pyccxax Bacrnresr4/
Korurrancxzfi: B.,{.Boraron



Приложение №1 

 к постановлению администрации сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от 26.12.2018 г.    №  70            

 

ПЛАН  

антинаркотических мероприятий на территории 

Русская Васильевка сельского поселения на 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 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 
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