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ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка  муниципального 

района Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Русская Васильевка  му-

ниципального района Кошкинский  Самарской области (основана 14.09.2017 года) 

 

Выпуск  № 19 (78) от 02.07.2020 года  

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 от 25.09.2020 года 

 

« Об утверждении Плана антинаркотических   мероприятий на территории сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020-2022г.г.» 

  

 

     В целях  минимизации угрозы распространения наркомании, руководствуясь Указами Президента Россий-

ской Федерации от 09.06.2010 года №690  «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года»,  от 18.10.2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по про-

тиводействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 

    Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

1. Постановление Главы сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 30.12.2019г. №75 «Об утверждении плана антинаркотических мероприятий на террито-

рии сельского поселения Четыровка на 2020 год.» считать утратившим силу. 

2. Утвердить План антинаркотических мероприятий на территории сельского поселения Русская Василь-

евка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020-2022 год»согласно приложения № 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и 

на официальном сайте Администрации муниципального района Кошкинский подсайте сельского поселения 

Русская Васильевка. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

  

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области                                                                             В.Д.Богатов 

 

 

 

Приложение №1 

 к постановлению администрации  

сельского поселения  Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

от 25.09.2020 года  № 87 

 

ПЛАН 

антинаркотических мероприятий на территории сельского поселения 

Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020-2022 год 

 

№ Содержание Исполнитель Сроки проведения 
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п/п 

1 Проведение заседаний антинаркотической комиссии АНК 1 раз в квартал 

2 Сбор, обобщение и анализ информации о фактах рас-

пространения наркотических средств в местах проведе-

ния культурно-массовых и досуговых молодѐжных ме-

роприятий 

АНК постоянно 

3 Создание и поддержание банка информации по пробле-

мам наркомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-

инфекции на базе библиотек сельского поселения 

АНК, библио- 

тека 

постоянно 

4 Проведение консультаций подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию с привлечением специа-

листов узкого профиля (психолог, нарколог и т.д. 

АНК, 

ООШ 

по мере необходимости 

5 Мониторинг информированности подростков о пагуб-

ном влиянии на здоровье человека табакокурения, алко-

голя, наркомании, ВИЧ. 

 

ФАП, 

ООШ 

постоянно 

6 Проведение мероприятий в сельской библиотеке и сель-

ском доме культуры по профилактике наркомании (ин-

формационные стенды, читательские конференции). 

Библиотека , СДК Ежеквартально 

7 Проведение месячника по профилактике наркомании и 

правонарушений. 

АНК октябрь 

8 Проведение рейдов по уничтожению наркотикосодер-

жащих растений. 

АНК, полиция В период вегетационного 

периода 

9 Проведение рейдов по торговым точкам, занимающихся 

реализацией алкогольной продукции и пива. 

АНК, полиция ежемесячно 

10 Проведение рейдов по проверке дискотек, молодѐжных 

массовых мероприятий в вечернее время. 

АНК, полиция ежемесячно 

11  Воспитательный час в режиме онлайн «Мы за 

здоровый образ жизни» 

ООШ 

СДК 

Ежеквартально 

12 Видео-акция в соц. сетях «Выбор за молодыми» СДК Ежеквартально 

13 Конкурс рисунков в режиме онлайн «Мы за счастливое 

детство» 

СДК Ежеквартально 

14 Онлайн конференция «Жизненные ценности людей» СДК Ежеквартально 

15 Просмотр видеороликов по профилактике наркомании 

«Наш выбор- здоровье, жизнь, успех» размещенного в 

социальных группах СДК» 

СДК Ежеквартально 

16  Просмотр социального видеоролика «Жить здо-

рово», размещенного в социальных группах СДК» 

СДК Ежеквартально 

        
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

РЕШЕНИЕ № 13 от 30.09.2020 года 

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский Самарской области от 25 декабря 2019 года №167  «О бюджете 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
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      Заслушав информацию Администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области,  

Собрание Представителей сельского поселения  Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский 

Самарской области  РЕШИЛО: 

  1.Внести изменения в Решение Собрания Представителей сельского поселения Русская Васильев-

ка муниципального района Кошкинский Самарской области от 25 декабря 2019 года №167 «О  бюджете 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

           2.В статье 1 пункт 1: «Основные характеристики бюджета сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на  2020 год» 

          Общий объем доходов – сумму «19588» заменить суммой «19737» 

          Общий объем расходов - сумму «19491» заменить суммой «19640» 

          3.В статье 4 пункт 2 изложить в новой редакции 

1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Русская Васильевка в 

2020 году в сумме 15885 тыс. рублей, из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имею-

щие целевое назначение, 11968 тыс. рублей. 

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в 2020 году в сумме 15661 тыс.рублей. 

         4.В статье 8 пункт 1:  

приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии  с приложением 4 к 

настоящему Решению.  

           5.В статье 9 пункт 1:  

приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский и непрограммным направлени-

ям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии с 

приложением 6 к  настоящему  Решению. 

           6. В статье 13 пункт 1:  

приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Русская Ва-

сильевка муниципального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии с при-

ложением 8 к настоящему Решению. 

2.  Настоящее  Решение  подлежит официальному  опубликованию  в  газете  «Вестник сельского поселения 

Русская Васильевка». 

3.  Настоящее    Решение    вступает    в    силу   со   дня   его   официального опубликования. 

 Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Русская Васильевка                      Е.Е.Маринин                                     

 Глава сельского поселения Русская Васильевка                                             

муниципального района Кошкинский                            В.Д.Богатов                                            
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