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ПРОЕКТ
Администрации сельского поселения Курманкеевский сельсовет
муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении плана мероприятий по противодействию употреблению наркотиков, психотропных веществ на территории сельского поселения Курманкеевский  сельсовет муниципального района Давлекановский район»


Рассмотрев представление прокурора Давлекановского района, руководствуясь ст.ст. 14, 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию употреблению наркотиков, психотропных веществ на территории сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в порядке, установленном действующим законодательством.


Глава сельского поселения                                                                               ФИО
























Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Курманкеевский сельсовет 
муниципального района
Давлекановский район
от ______________ № ___

План мероприятий по противодействию употреблению наркотиков, психотропных веществ на территории сельского поселения Курманкеевский  сельсовет муниципального района Давлекановский район


Наименование мероприятия
Ответственные лица
Срок выполнения
1
Профилактика немедицинского потребления наркотиков путем обсуждения указанных вопросов на сходах граждан, размещения на информационных стендах в администрации поселения, образовательных организациях информации по вопросам профилактики употребления наркотиков и психотропных веществ
Глава сельского поселения
Ежегодно
2
Пропаганда здорового образа жизни в целях сокращения незаконного оборота наркотиков, формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков
Глава сельского поселения, депутаты Совета сельского поселения 
(по согласованию), 
Староста (по согласованию), 
ГБУЗ РБ Давлекановская ЦРБ 
(по согласованию)

1 раз в полугодие
3
Организация просветительской работы и антинаркотической пропаганды для различных групп населения
Управляющая делами администрации, 
депутаты Совета сельского поселения (по согласованию), Староста 
(по согласованию), 
ГБУЗ РБ Давлекановская ЦРБ 
(по согласованию), руководители образовательных учреждений 
(по согласованию), 
Отдел МВД (по согласованию)
Постоянно
4
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у незаконных потребителей наркотиков и лиц, склонных к их употреблению, мотивации к лечению и реабилитации
Управляющая делами администрации, 
депутаты Совета сельского поселения (по согласованию), 
Староста (по согласованию), 
ГБУЗ РБ Давлекановская ЦРБ 
(по согласованию), руководители образовательных учреждений 
(по согласованию), 
Отдел МВД (по согласованию)
Постоянно
5
Организация взаимодействия с общественными объединениями, религиозными конфессиями и иными негосударственными организациями по профилактике наркомании
Глава сельского поселения
Постоянно
6
Проведение в школах бесед с родителями и школьниками  по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании, потребления алкоголя, табакокурения:
Глава сельского поселения, руководители образовательных организаций (по согласованию)
1 раз в полугодие
7
Взаимодействие администрации сельского поселения с ОМВД России по Давлекановскому району, обобщение результатов указанной работы в целях повышения ее эффективности
Глава сельского поселения
Постоянно. Обобщение результатов работы – 1 раз в полугодие
8
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Глава сельского поселения, руководители организаций культуры (по согласованию)
Постоянно
9
Участие в рейдах по местам концентрации подростков; выявление безнадзорных и несовершеннолетних правонарушителей
Глава сельского поселения, староста (по согласованию)
Постоянно


