
 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ -                 

  КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

поселок Крутоярский  

24 декабря 2018 года                                                                                     № 62 

 

Об утверждении плана антинаркотических мероприятий на территории 

Крутоярского сельского поселения на 2019 год 

 

       В целях создания условий для приостановления роста злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота, сокращения распространения 

наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня минимальной 

опасности для общества  на территории Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области, руководствуясь 

Указами Президента Российской 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 противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 

администрация Крутоярского сельского поселения постановляет: 

 

   1.  Утвердить план антинаркотических мероприятий на территории 

Крутоярского  сельского поселения на 2019 год. (Приложение № 1). 

   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

   3. Опубликовать настоящее постановление  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                                                                        Ю.Л. Кадимова  

 

 
Ю.А. Щербакова  

8 (49131) 3-32-06  



 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                         к Постановлению  администрации  

              муниципального образования – 

 Крутоярское  сельское поселение 

                                                                 от 24.12.2018 г. №  62 

 

 

 

ПЛАН 

антинаркотических мероприятий на территории Крутоярского сельского 

поселения на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия исполнитель Срок 

исполнения 

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 

молодежных мероприятий. 

АНК постоянно 

1. Анализ ситуации, связанной с 

выявлением и  уничтожением 

наркотикосодержащий растений 

АНК 

 

май 2019 

год 

2. Проведение проверок 

сельскохозяйственных угодий для 

выявления и уничтожения 

наркотикосодержащих растений 

АНК, полиция 

 

1 и 15 

числа 

каждого 

месяца с 

июня по 

октябрь     

2019 года 

3. Проведение проверок земельных 

участков, принадлежащих лицам, 

склонным к потреблению 

наркотиков, на предмет выявления  

культивирования наркосодержащих 

растений и их уничтожения 

АНК, полиция 

 

1 и 15 

числа 

каждого 

месяца с 

июня по 

октябрь   

2019 года 

4. Создание системы учета 

незаконных посевов и очагов 

произрастания 

наркотикосодержащих растений 

АНК 

 

июнь  2019 

года 

5. Проведение  мероприятий по 

выявлению и уничтожению 

АНК, полиция 

 

июнь– 

октябрь 



 

 

незаконных посевов и очагов 

дикорастущих 

наркотикосодержащих растений 

2019 года 

6. Принятие  мер по пресечению 

рекламы запрещенных курительных 

смесей и смесей, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни и 

здоровья граждан 

АНК 

 

постоянно 

7. Патронаж семей с 

несовершеннолетними детьми, 

находящихся в социально опасном 

положении или иной трудной 

жизненной ситуации 

ОКДН 

Крутоярского 

сельского 

поселения 

постоянно 

8. Проведение цикла бесед в МОУ 

«Крутоярская СОШ», Крутоярского 

СДК, Крутоярской сельской 

библиотеки о вреде наркомании и ее 

последствиях 

Директор 

Крутоярской 

СОШ, главный 

библиотекарь 

Крутоярской 

сельской 

библиотеки, 

директор 

Крутоярского 

СДК 

май – 

сентябрь 

2019 года 

9. Изготовление и обновление 

наглядной агитации (листовок, 

брошюр) по профилактике 

потребления наркотических, 

психоактивных веществ 

АНК 

 

постоянно 

10 Отчет о результатах проведенных 

мероприятий 

 до                     

30 октября 

2019 года 

 
 
 

 

 
 


