
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ-
КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2016 г.                                                                                      № 23

поселок Крутоярский

О проведении на территории 
муниципального образования – 
Крутоярское сельское поселение 
антинаркотического профилактического месячника 
       
       В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального  образования  –  Крутоярское  сельское  поселение  Касимовского
муниципального  района  Рязанской  области,  во  исполнение  плана  работы
антинаркотической  комиссии  администрации  Крутоярского  сельского  поселения  на  2016
год,  с  целью  проведения  мероприятий  по  снижению  распространения  и  употребления
наркотических  средств  и их прекурсоров  на территории  Крутоярского  сельского  поселения
администрация Крутоярского сельского поселения постановляет:

                
    1.Утвердить  план  подготовки  и  проведения  антинаркотического  профилактического
месячника  в  муниципальном  образовании  –  Крутоярское  сельское  поселение  (Приложение
№ 1).
    2.  Организовать  и  провести  в  период  с  15  апреля  по  15  мая  2016  года  на  территории
муниципального  образования  –  Крутоярское   сельское  поселение  антинаркотический
профилактический месячник.
   3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования  в
«Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения».
   4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования –
Крутоярское сельское поселение
Касимовского муниципального района 
Рязанской области                                                                               С.В. Варюхин 

Приложение № 1
                                                         к Постановлению  администрации 

              муниципального образования –
 Крутоярское  сельское поселение

                                                                 от 12.04.2016 г. №  23



                                                     

План мероприятий 
по подготовке и проведению антинаркотического 

профилактического месячника в муниципальном образовании – 
Крутоярское сельское поселение с 15 апреля по 15 мая 2016 года

№ Содержание мероприятия сроки Ответственные исполнители
1 Распространение памяток

антинаркотической направленности.
Весь период
проведения
месячника

АНК при  администрации,
СДК, школа, библиотека

2 Подготовка агитационных стендов с
информацией о вреде наркотиков, с

призывом вести здоровый образ жизни
и разместить их в местах массового

пребывания людей.

До 01.05.2016 г. СДК, школа, библиотека

3 Проведение культурно-массовых
мероприятий (фотовыставок,

конкурсов рисунков, концертов и т.д.),
направленных на профилактику и
предупреждение наркотизации

населения.

Весь период
проведения
месячника

СДК, школа, библиотека

4 Вывесить на информационные стенды
поселения информацию о телефонах

«доверия».

Весь период
проведения
месячника

АНК при администрации

5 Проведение вечерних и ночных рейдов
в местах досуга молодежи с целью
выявления фактов употребления и
распространения наркотиков и

психотропных средств.

Весь период
проведения
месячника

АНК при администрации,
УУП МО МВД России

«Касимовский»

6 Обмен значимой информацией,
связанной с незаконным оборотом
наркотиков, с подразделениями и

ведомствами системы профилактики, а
также общественностью с целью
выявления организаторов либо
содержателей притонов для

потребления наркотиков, а также лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в
совершение преступлений и иных

антиобщественных действий. Работа
«Телефона доверия».

Весь период
проведения
месячника

МО МВД России
«Касимовский»


