
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
07.04.2017                                                                                                    № 24-п 

с. Староникольское 
  

Об утверждении  Плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 

территории муниципального образования Староникольский  сельсовет  
на 2017- 2020 годы 

 
   В целях реализации Федерального закона от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента Российской 
Федерации от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 
года», руководствуясь Уставом муниципального образования Староникольский 
сельсовет:    

1. Утверждении План мероприятий по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 
территории муниципального образования Староникольский сельсовет на 2017- 
2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его 
обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

 
 

 
 Глава сельсовета                                                                                 Н.А. Уварова 
 
 
 
 
 
Разослано: в дело, администрации района,  прокурору района. 
 



 
Приложение  

к постановлению администрации                                                                                             
Староникольского  сельсовета 

от 07.04.2017 года № 24-п 
 
План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на территории 

муниципального образования Староникольский сельсовет на 2017-2010 годы 
 
 

№ 
п\п 

Перечень мероприятий Исполнитель Срок 
исполнения 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Объём 
финансирования 

тыс. руб. 
 20

17 
го
д 

20
18 
го
д 

20
19 
го
д 

20
20 
го
д 

1.Организационные и правовые меры профилактики немедицинского потребления наркотиков 
1.1 Организация работы по профилактике наркомании и 

формированию здорового образа жизни в трудовых коллективах с 
руководителями предприятий всех форм собственности  

Глава сельсовета  2017-2020 годы       

1.2 Проведение мониторинга наркотической ситуации, ее 
прогнозирование, в том числе поведенческих характеристик 
различных слоев населения Староникольского сельсовета 

Администрация муниципального 
образования Староникольский 
сельсовет 

2017-2020 годы     
3 квартал 

      

1.3 Участие в заседании комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
администрации муниципального образования Красногвардейский 
район. 

Глава сельсовета Ежеквартально 
2017-2020 годы 

      

2. Организация повышения квалификации специалистов и обмена опытом работы по вопросам профилактики наркомании и наркопреступности, выявления, 
лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц 

2.1 Проведение родительских собраний «Здоровый образ жизни – 
приоритетная ценность детей и молодежи» 

Директор МБУ 
«Староникольская ООШ» (по 
согласованию), глава сельсовета 

2017-2020 годы       

3. Проведение мероприятий, направленных на первичную профилактику немедицинского употребления наркотиков в различных социальных группах 
3.1 Участие в проведении на территории Староникольского  

сельсовета оперативно-профилактических мероприятий 
«Здоровый образ жизни» по предупреждению пьянства, 

Администрация муниципального 
образования Староникольский 
сельсовет, Отделение МВД 

2016-2020 годы       



наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних России по Красногвардейскому 
району (по согласованию), 
МБУ «Комитет по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту» (по согласованию) 

3.2 Участие в мероприятиях для детей в образовательных 
учреждениях Красногвардейского района по темам: 
-наркотики и наркозависимость, 
-жизнь без наркотиков, 
-угроза нации, 
-скажи себе нет. 

Отдел образования 
администрацииКрасногвардейско
го района (по согласованию) 

В течение 
учебного года 

2017-2020 годы 

      

3.3 Организация и работа «Школы здоровья» для населения на 
территории сельсовета (проведение бесед, лекций, демонстрация 
фильмов) 

АдминистрацияСтароникольског
о сельсовета, учреждение 
культуры Староникольского 
сельсовета (по согласованию), 
ГБУЗ «Красногвардейская РБ» 
(по согласованию) 

2017-2020 годы       

3.4 Участие в проведение профилактических бесед с 
несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

КДН и ЗП Красногвардейского 
района (по согласованию), 
администрация  
Староникольского  сельсовета 

2017-2020 годы       

3.5 Организация отдыха и занятости несовершеннолетних в дни 
школьных каникул 

МБУ  «Староникольская ООШ» 
(по согласованию) 

2017-2020 годы       

3.6 Организация и проведение массовых мероприятий спортивной 
направленности с привлечением к участию населения сельсовета, 
в том числе соревнования по различным видам спорта.  

Администрация 
Староникольского сельсовета 

2017-2020 годы       

3.7 Участие в проведении спортивных соревнований, культурно-
массовых мероприятий и праздников под девизом «За здоровый 
образ жизни» 

Администрация 
Староникольского сельсовета, 
отдел культуры Красногвар-
дейского района (по 
согласованию), МБУ ««Комитет 
по делам молодежи, физической 
культуре и спорту» (по 
согласованию) 

2017-2020 годы       

3.8 Привлечение детей и подростков из семей, оказавшихся в 
социально опасном положении, к участию в культурно - досуговой 
и творческой деятельности. 

Учреждение культуры  
Староникольского сельсовета (по 
согласованию), МБУ «Комитет 

2017-2020 годы       



по делам молодежи, физической 
культуре и спорту» (по 
согласованию) 

4. Проведение массовых антинаркотических акций  
4.1 Организация подготовки и проведения волонтерских акций, 

направленных на профилактику наркомании и пропаганду 
здорового образа жизни 

Администрация 
Староникольского  сельсовета, 
МБУ «Комитет по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту» (по согласованию) 

2017-2020 годы       

5. Мероприятия по информированию населения Староникольского сельсовета  о вреде наркомании и пропаганда здорового образа жизни. 
5.1 Оформление и обновление информационных стендов, уголков 

профилактической работы по антинаркотической тематике 
Администрация 
Староникольского  сельсовета 

2017-2020 годы       

5.2 Изготовление информационных листовок (памяток) по запрету 
выращивания наркосодержащих растений (мак, конопля)  

Администрация 
Староникольского сельсовета  

2017-2020 годы       

6. Организация межведомственного взаимодействия по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
6.1 Проведение бесед, лекций в образовательных учреждениях и на 

встречах с населением об ответственности за хранение и 
распространение наркотических средств и психотропных веществ 

Отделение МВД России по 
Красногвардейскому району (по 
согласованию) 

2017-2020 годы       

6.2 Проведение мероприятий, направленных на недопущение 
незаконного культивирования наркосодержащих растений и 
уничтожение их дикорастущих популяций 

Администрация 
Староникольского сельсовета 

Апрель-
октябрь 2017 -

2020 годы 

      

6.3 Участие в антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» 

Администрация 
Староникольского сельсовета  
КДН и ЗП Красногвардейского 
района (по согласованию) 

2017-2020 годы       
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