
 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ДБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
д.Дубровка ул.Советская д.16 Должанского района Орловской области  тел.2-13- 66 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15  августа  2017 года                                                                       №  29 

 
Об утверждении Плана антинаркотических 
мероприятий на территории Дубровского 
сельского поселения на 2017 год 
 
              В целях минимизации угрозы распространения наркомании, в 
соответствии с Указом Президента РФ от 09.06.2010г. №690 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Дубровского  сельского поселения,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить План антинаркотических мероприятий на территории 

Дубровского  сельского поселения (Приложение 1). 
2.Настоящее постановление обнародовать в  установленном порядке и 

разместить на  официальном сайте Должанского района. 
 
 
 
 
 
 
Глава сельского поселения                           Н.В.Власова 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Приложение 1 

к постановлению администрации  
Дубровского  сельского поселения 
от   15  августа  2017 года №  29 

 
ПЛАН 

антинаркотических мероприятий на территории Дубровского  сельского поселения на 2017 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Информирование населения о контактных 
телефонах анонимной «Горячей линии» для 
приема сообщений о местах продажи 
наркотиков и других психотропных веществ 

 
 

Постоянно 
Администрация 

сельского поселения 

2. Обеспечение информационного наполнения 
вкладок на сайте Должанского района о 
результатах проводимых антинаркотических 
мероприятий на территории сельского 
поселения 

 
 

По мере 
необходимости 

Администрация 
сельского поселения 

3. Контроль за неиспользуемыми земельными 
участками, а также жилыми и нежилыми 
зданиями и сооружениями  на предмет 
выявления фактов произрастания или 
незаконного культивирования 
наркосодержащих растений 

 
Май-сентябрь 

Участковый 
уполномоченный, 
землеустроитель 
администрации 

сельского поселения 

4. Ведение разъяснительной работы с 
землепользователями и землевладельцами 
об ответственности за незаконное 
культивирование земли для возделывания 
растений, содержащих наркотические 
вещества и неприятие мер  по обнаружению 
их и уничтожению 

  
 
Май-сентябрь 

 
Участковый 

уполномоченный, 
землеустроитель 
администрации 

сельского поселения 

5. Размещение информационных листовок и 
плакатов о вреде наркотиков в местах 
обнародования 

 
В течении года 

Администрация 
сельского поселения 

6. Беседы, игровые программы, вечера отдыха 
и другие мероприятия для молодежи по 
профилактике наркомании и ведению 
здорового образа жизни 

 
В течении года 

Руководители  
учреждений культуры и 

образования 

7. Обеспечение взаимодействия органов 
государственной власти, администрации 
сельского поселения, учреждений и 
организаций, расположенных на территории 
поселения по профилактике 
распространения наркотических средств 

Постоянно Администрация 
сельского поселения, 
руководители органов 

государственной власти, 
учреждений и 
организаций 

8. Обеспечить сотрудничество 
правоохранительных органов с жителями 
населения для оказания содействия 
правоохранительным  органам в 
противодействии незаконному обороту 
наркотиков, обнаружении мест 
произрастания дикорастущих растений и 
фактов их незаконного выращивания 

Постоянно Администрация 
сельского поселения, 

участковый 
уполномоченный 

9. В целях совершенствования системы 
раннего выявления и учета потребителей 
наркотиков организовать и проводить 
профилактические беседы среди учащихся  

Постоянно Директора школ, 
фельдшера ФАП 

10. Участие представителя администрации 
поселения в заседаниях антинаркотической 
комиссии при администрации  района 

В течении года Глава сельского 
поселения 

 


