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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН
Муниципальное образование «Широко-Атамановское сельское поселение»
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИРОКО-АТАМАНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
«01» апреля 2020 г.                                                                                           № 16/1
х. Широко-Атамановский

«Об утверждении плана проведения
антинаркотических мероприятий на территории 
Широко-Атамановского сельского поселения на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», Правилами проведения карантинных фитосанитарных обследований, утвержденные приказом Минсельхоза России от 22.04.2009 № 160, руководствуясь Уставом Широко-Атамановского сельского поселения, Администрация   Широко-Атамановского   сельского поселения,  

постановляет:

	Утвердить План проведения антинаркотических мероприятий на территории Широко-Атамановского сельского поселения на 2020 год согласно Приложению 1.    
	Обеспечить своевременное выполнение мероприятий.
	Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.


Глава Администрации Широко-
Атамановского сельского поселения                                                С.В.Савилов









                                                                                                                                                                                                                        Приложение 1
План проведения антинаркотических мероприятий на территории Широко-Атамановского сельского поселения на 2020 год

 
№ п/п
 Наименование мероприятия 
 
Сроки проведения
 
Метод проведения, ответственный
 
Процедура учета
1
Обследование земельных участков общего пользования, расположенных в границах Широко-Атамановского сельского поселения 

в летне - осенний период
маршрутный, 
глава Администрации Широко-Атамановского сельского поселения
Визуальный осмотр, учет сорных растений, уничтожение
2
Профилактическая работа с населением, проведение бесед, разъяснений на сходах, встречах,  по выявлению и ликвидации очагов дикорастущей конопли.
систематически
беседы, разъяснения, информационные листы;  
главный специалист по земельным и имущественным отношениям
 
3
Проведение систематических обследований земель общего пользования по выявлению дикорастущей конопли
в период цветения сорных растений
маршрутный совместно с владельцами земельных участков; глава Администрации Широко-Атамановского сельского поселения;
главный специалист по земельным и имущественным отношениям

визуальный осмотр, учет сорных растений
4
Выявление несовершеннолетних, находящихся в опасном положении и склонных к потреблению наркотиков
постоянно
специалисты администрации, казаки, участковый полиции и ДНД

5
Пропаганда и просвещение в области здорового образа жизни социально полезного и законопослушного ребенка
май - октябрь
Директора МБОУ Владимировская СОШ, Чекаловская СОШ, Широко-Атаманская ООШ, директор МБУК «Чекаловский СДК»

6
Проведение тематической книжной выставки «Наркотики не для нас»  о проблемах профилактики, диагностики и лечение наркозависимости
май - июнь
информирование населения о содержании проблемы наркомании; директор МБУК «Чекаловский СДК»

7
Информирование учащихся о содержании проблемы наркомании, ведение воспитательной работы, привитие духовно-нравственных ценностей
постоянно
Директора МБОУ Владимировская СОШ, Чекаловская СОШ, Широко-Атаманская ООШ, библиотеки

8
Укрепление семейных ценностей, поддержка традиций позитивного воспитания детей в семьях, гармонизация детско– родительских отношений 
постоянно
участковый полиции, МБУК «Чекаловский СДК»

9
Проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение детей и подростков совместно с их родителями в систематические занятия физической культурой и спортом (пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании)
постоянно
Директора МБОУ Владимировская СОШ, Чекаловская СОШ, Широко-Атаманская ООШ, библиотеки,
Глава Администрации Широко-Атамановского сельского поселения

10
Выявление лиц, находящихся в общественных местах, местах досуга или проведения массовых мероприятий в состоянии наркотического опьянения, принятие к ним мер профилактического или административного воздействия (предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотиков; снижение количества лиц, потребляющих наркотики)
постоянно
казаки, ДНД, участковый полиции, специалисты администрации




