
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«21» декабря 2022 года                                                                № 126

«Об обеспечении безопасности населения
и проведении антинаркотических мероприятий,
направленных на профилактику наркомании
на территории Степновского сельского поселения» 

В целях обеспечения безопасности населения и проведения антинаркотических
мероприятий, направленных на профилактику наркомании на территории 
Степновского сельского поселения, руководствуясь статьей 7 Федерального
закона от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Степновского
сельского поселения, администрация Степновского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

     1. Утвердить (приложение №1) План антинаркотических мероприятий,
направленных на борьбу с распространением, употреблением наркотических
средств на территории Степновского сельского поселения на 2023 год.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Хрипунову Анну Геннадьевну – ведущего специалиста по делам с молодежью
администрации Степновского сельского поселения.
    3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).

Глава Степновского 
сельского поселения                                                   А.Г. Егоров 

Рег. № 126/2022



Приложение № 1
к Постановлению № 126
от «21» декабря 2022 г.

План
антинаркотических мероприятий, направленных на борьбу с распространением,

употреблением наркотических средств
на территории Степновского сельского поселения на 2023 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители     Срок 
исполнения

Отметка об
исполнени

и

1 Проведение  анализа
категорий населения
Степновского сельского
поселения с целью
определения лиц для
включения в «группу
риска»

Администрация
Степновского
сельского
поселения,
участковый
уполномоченный
полиции ( по
согласованию)

раз в квартал

2 Организация  и
проведение рейдовых
профилактических
мероприятий по проверке
лиц, входящих в «группу
риска»

Администрация
Степновского
поселения,
участковый
уполномоченный
полиции (по
согласованию),
МКОУ
«Вишневская СШ»
(по согласованию)

ежемесячно

3 Проведение рейдовых
мероприятий по местам
массового отдыха
молодежи

Администрация
Степновского
поселения,
участковый
уполномоченный
полиции (по
согласованию)

ежемесячно

4 Оформление и
обновление
информационных  стендов
антинаркотической
направленности

Администрация
Степновского
сельского
поселения,
Степновский СДК,

ежемесячно



Степновская
библиотека

5 Проведение
разъяснительных бесед с
населением Степновского
сельского поселения по
профилактике
распространения
наркомании

Администрация
Степновского
сельского
поселения,
участковый
уполномоченный
полиции (по
согласованию),Деп
утаты
Степновского
сельского
Совета,Степновски
йСДК,Степновская
библиотека, МКОУ
«Вишневская СШ»
(по согласованию)

постоянно

6 Организация и
проведение мероприятий
по профилактике
наркомании

Администрация
Степновского
сельского
поселения,
участковый
уполномоченный
полиции (по
согласованию),Сте
пновский СДК,
Степновская
библиотека,
Депутаты
Степновского
сельского
Совета,МКОУ
«Вишневская СШ»

ежеквартально

7 Организация встреч 
населения Степновского
сельского поселения на
проводимых в поселении
сходах граждан с
сотрудниками
правоохранительных
органов с целью
профилактики наркомании

Администрация
Степновского
сельского
поселения,
участковый
уполномоченный
полиции (по
согласованию),Деп
утаты

февраль



Степновского
сельского Совета

8 Проведение рейдовых
мероприятий по
выявлению очагов
произрастания
наркосодержащих
растений на приусадебных
и дворовых участках
граждан, проживающих на
территории Степновского
сельского поселения 

Администрация
Степновского
сельского
поселения,
участковый
уполномоченный
полиции (по
согласованию),Деп
утаты 
Степновского
сельского Совета

июнь-август

9 Проведение рейдовых
мероприятий по
выявлению очагов
п р о и з р а с т а н и я
н а р к о с о д е р ж а щ и х
растений на
сельскохозяйственных
угодьях

Администрация
Степновского
сельского
поселения,
участковый
уполномоченный
полиции (по
согласованию),Деп
утаты 
Степновского
сельского Совета,

Комитет по
сельскому
хозяйству при
администрации
Палласовского
муниципального
района (по
согласованию)

май-сентябрь

10 Проведение анализа
полноты и сроков
исполнения плановых
мероприятий

Администрация
Степновского
сельского
поселения,
участковый
уполномоченный
полиции (по
согласованию),

июнь, декабрь



Депутаты
Степновского
сельского Совета

11 Утверждение плана
а н т и н а р к о т и ч е с к и х
мероприятий на2024 год

Администрация
Степновского
сельского
поселения

декабрь

12 Подведение итогов Администрация
Степновского
поселения,
участковый
уполномоченный
полиции (по
согласованию)

Раз в  квартал

СОГЛАСОВАНО                                                
Начальник ОМВД РФ
по Палласовскому району                       
Волгоградской области 
подполковник полиции           
__________А.В.Перченко          
«___»__________20__ г                             


