
                      

      АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

              МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

      БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26   января  2018 г.  № 4 

           с.Мокша 
 

О внесении изменений в постановление администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 29.12.2017 г № 104 «Об утверждении Плана антинаркотических 

мероприятий на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2018 год» 

 

 

В  целях  минимизации  угрозы  распространения наркомании,  

руководствуясь  Указами  Президента  Российской  Федерации  от  09.06.2010г. 

№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  сельского   поселения  Мокша  муниципального  района  

Большеглушицкий  Самарской  области  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 29.12.2017 г № 

104  «Об утверждении Плана антинаркотических мероприятий на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2018 год», (газета Вести сельского поселения Мокша № 1 (211) от 

09.01.2018 г.) следующие изменение: 

 

 

   1.1. Приложение № 3 к постановлению администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22.12. 

2017 г. № 104 «Об утверждении Плана антинаркотических мероприятий на 



территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2018 год» изложить в следующей редакции: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

антинаркотических  мероприятий  на  территории                                                       

сельского  поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2018 год 

 

 

Приложение № 3 

к  постановлению администрации  сельского 

поселения Мокша муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от   22 декабря 2017года  № 104 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

1. Провести  рейдовые  мероприятия  по  

местам  массового  отдыха  молодёжи 

АНК Ежемесячно 

 

2. Заседание комиссии АНК Глава с.п. Мокша 

секретарь 

Март 

Июнь 

Сентябрь 

Октябрь 

 

3. Антинаркотическая  акция:«Сообщи,  

где  торгуют  смертью»? 

АНК,                             

участковый  

уполномоченный   

полиции  

(по  согласованию)  

 сентябрь  

4. Круглый стол на тему «Наркотикам – 

НЕТ!» 

Заведующая СДК, 

заведующая сельской 

библиотекой, депутаты, 

АНК (по 

согласованию) 

ноябрь  

5. Проведение рейдов в границах 

поселения и землях с/х назначения с 

целью выявления дикорастущих 

насаждений наркотических растений. 

АНК, участковый 

уполномоченный 

полиции 

(по согласованию) 

сентябрь  

6. 

 

 

 

 

 

Информирование  населения  о  

последствиях  незаконного  

культивирования  наркосодержащих  

растений  и   о  необходимости  

принятия  мер  по  уничтожению  

дикорастущей  конопли. 

АНК сентябрь 



 

 

 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

      3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Вести сельского поселения 

Мокша» и разместить на официальном сайте муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

 
 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                       О.А.Девяткин 

 

7. Проведение  мероприятий  по  

выявлению  лиц,  входящих  в  группу  

риска,  по  индивидуальной  работе  с  

неблагополучными  семьями  на  

территории  сельского  поселения  

Мокша. 

АНК постоянно  в 

течение  года 

8. Мероприятие,  посвященное 

Международному  дню  борьбы  со  

злоупотреблением  наркотическими  

средствами  и  их  незаконным  

оборотом (26  июня). 

Медсестра ОВОП, 

заведующая  сельской  

библиотекой, 

АНК (по 

согласованию) 

июнь  

9. Встреча с работниками в трудовых 

коллективах, беседа на тему о вреде 

наркомании, алкоголизма и курения в 

быту 

Медсестра ОВОП, 

заведующая сельской 

библиотекой,                        

АНК, руководители 

организаций  (по 

согласованию) 

периодически 

10. Встреча с жителями поселения на 

тему: «Наркомания и здоровый образ 

жизни». 

Медсестра ОВОП, 

заведующая сельской 

библиотекой, 

заведующая  СДК, 

АНК ( по 

согласованию) 

ноябрь  

11. Содействии  в  проведении  

различных спортивных  мероприятий,  

пропагандирующих  здоровый образ  

жизни. 

ГБОУ  ООШ с. Мокша,  

АНК (по 

согласованию) 

постоянно  в  

течение  года 

12. Утверждение  плана  работы  

антинаркотической  комиссии  на  

2018  год. 

АНК декабрь  



 

 

ЛИСТ 

согласования 

Директор ГБОУ  ООШ с. 

Мокша Золотова Н.В. 
 

Заведующая СДК 

Митрополевская Г.А. 

 

 

Заведующая сельской 

библиотекой 

Константинова Л.В. 

 

Медсестра ОВОП 

Минленбаева Е.В. 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
 

 
 

 

 

 

 

 


