АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД МОСАЛЬСК
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июня 2017 года

г. Мосальск

№ 110

Об утверждении плана мероприятий по
профилактике наркомании и токсикомании
в муниципальном образовании городское
поселение «Город Мосальск» на 2017-2020гг.

В соответствии с ФЗ № 3 от 08.01.1998 « О наркотических средствах и
психотропных веществах », а также Указа Президента РФ от 09.06.2010 № 690 « Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года ».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить план мероприятий администрации муниципального образования
городское поселение «Город Мосальск» по профилактике наркомании и
токсикомании в муниципальном образовании городском поселении «Город
Мосальск» на 2017-2020 гг.

Глава администрации МО
городское поселение «Город Мосальск»

Е.Ю. Голополосов

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
По профилактике наркомании и токсикомании на территории
муниципального образования городского поселения «Город Мосальск»
на 2017-2020 г.г.
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Исполнители

1.

Организация работы по
профилактике и борьбе с
незаконным оборотом
наркотиков в поселении с
учетом задач определенных
областной долгосрочной
целевой программой

постоянно

Голополосов
Е.Ю.
Иванов С.М.,
участковый
уполномоченный.

2.

Совместно с сотрудниками
службы УФСКН по
Калужской области
организовать работу по
формированию базы данных
на лиц причастных к
незаконному обороту
наркотических и
психотропных веществ, а
также фактах незаконного
оборота наркотиков.

постоянно

Голополосов
Е.Ю.
Иванов С.М.

3.

Организовать работу по
обеспечению предприятий и
организаций поселения
периодическими и
специализированными
изданиями, по проблемам
профилактики наркомании.

ежеквартально

4.

Организовать с активом
поселения, участием
правоохранительных органов
посещения квартир, с
проживанием
неблагополучных семей для
профилактики

руководители
предприятий и
организаций

.

ежеквартально

актив поселения,
участковый
уполномоченный,
Голополосов
Е.Ю.

правонарушений, выявлении
мест сборов лиц склонных к
употреблению алкоголя и
наркотиков.
5.

Выявление новых мест
июль-октябрь
произрастания дикорастущей
конопли, выявленных
следственными органами при
расследовании уголовных дел.

Голополосов
Е.Ю.
Иванов С.М.,
участковый
уполномоченный.

6.

Проведение мероприятий по
выявлению и пресечению
незаконного оборота
наркотиков в местах
массового досуга населения
(дискотеки и др.)

в течении года

Голополосов
Е.Ю.
Иванов С.М.,
участковый
уполномоченный,
работники ДК,
работники
общеобразовател
ьных школ.

7.

Организация тематических
выставок литературы по
вопросам профилактики
наркомании и пропаганды
здорового образа жизни в
библиотеке

в течении года

библиотека

8.

Организовать проведение
июль-июль
информационно
разъяснительной работы в
весенне-летний период с
владельцами ЛПХ по вопросу :
«Меры борьбы с лицами,
которые выращивают
наркосодержащие растения».

9.

Совершенствование
в течении года
индивидуальной работы с
лицами, склонными к
употреблению наркотиков, как
источниками социальных
болезней

Голополосов
Е.Ю.
Иванов С.М.,
участковый
уполномоченный,
ОМОД, ДНД,
казачества.

ЦРБ, КДН и ЗП.

10.

Проведение рейдов по местам
концентрации подростков,
выявление безнадзорных
несовершеннолетних
правонарушителей

постоянно

Голополосов
Е.Ю.
Иванов С.М.,
участковый
уполномоченный,
работники
общеобразовател
ьных школ,
ОМОД, ДНД,
казачества.

Утвержден постановлением
администрации МО ГП
«Город Мосальск»
№ 110 от 20.06.2017 г.
План мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании в
муниципальном образовании городском поселении «Город Мосальск» на 20172020г.г.
План мероприятий администрации муниципального образования городское
поселение «Город Мосальск» по «Профилактике наркомании и токсикомании в
муниципальном образовании городском поселении «Город Мосальск» на 20172020 годы» разработан в соответствии с ФЗ № 3 от 08.01.1998 « О наркотических
средствах и психотропных веществах », а также Указа Президента РФ от 09.06.2010
№ 690 « Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года».
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ:
- Проведение комплексных мероприятий по профилактике употребления
наркотических и психотропных средств среди различных слоев населения.
- Оказание информационной помощи правоохранительным структурам и
службам в предотвращение незаконного распространения наркотических и
психотропных веществ, среди населения. Участие в планировании и
мероприятиях по предотвращению незаконной миграции населения из ближнего
и дальнего зарубежья.
- Совместные мероприятия с правоохранительными структурами и службой для
достижения цели по сокращению количества наркоманов и лиц употребляющих
наркотики и связанных с ними преступлений и правонарушений.
- Создание комплексной системы профилактики наркомании и защиты жителей
городского поселения.
- Формирование среди жителей негативного отношения
потреблению наркотиков особенно среди молодежи.

к незаконному

- Участие в создании системы выявления на ранней стадии лиц, незаконно
употребляющих наркотические средства, больных наркоманией и
токсикоманией.

