
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От22.01.2020 года  №2

Об утверждении плана работы  межведомственной  комиссии
по противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному  обороту на территории

муниципального образования Виткуловского сельсовета
Сосновского муниципального

района Нижегородской области на 2020 год.
В  соответствии  с  п.2  ст.7  Федерального  закона  от  08.01.1998  №3-ФЗ

(ред.03.02.2015)  «О  наркотических  средствах  и  психотропных  веществах»,  на
основании  п.п.8,9  «Стратегии  государственной  антинаркотической  политики
Российской  Федерации  до  2020  года»  утвержденной  Указом  Президента  РФ  от
09.06.2010 №690, в соответствии с п.46 Стратегии её реализации:

         1.Утвердить план  работы  межведомственной  комиссии по противодействию
злоупотреблению  наркотическими   средствами  и  их  незаконному   обороту  на
муниципального  образования  Виткуловского  сельсовета  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  на  2020  год  с  01.01.2020  года
(приложение 1).

2.При необходимости вносить изменения в план  работы  межведомственной
комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими  средствами и их
незаконному  обороту на территории муниципального  образования Виткуловского
сельсовета  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  на  2020
год  

 3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 
Глава местного самоуправления Ю.Л.Кузнецов.



 
Приложение 1
к постановлению администрации 
Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
От22.01.2020г. №2

План работы межведомственной  комиссии по противодействию злоупотреблению
наркотическими  средствами и их незаконному  обороту на территории
муниципального образования Виткуловского сельсовета Сосновского

муниципального района Нижегородской области на 2020год

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
выполнения

Исполнители Место проведения

1. Утверждение  плана
работы на 2020 год

Январь – март
2020

Председатель
комиссии

Администрация
Виткуловского сельсовета

2.

3.

4.

5.

-  Организация  и
проведение
межведомственных
рейдовых
мероприятий  по
уничтожению  очагов
произрастания
дикорастущих
наркосодержащих
растений.

-О  проведении
рейдов
антиалкогольной   и
антинаркотической
продажи  спиртных
напитков  и  табачных
изделий
несовершеннолетним

-  Об  организации
деятельности  органов
местного
самоуправления  по
профилактике
наркомании  и  борьбе
с  незаконным
оборотом  наркотиков
на  территории
Виткуловского
сельсовета. 

Проведение 
обучающих семинаров

Июнь

Август 

Ноябрь

1 раз в год

Члены комиссии

Члены комиссии

Глава  местного
самоуправления

Участковый
уполномоченный

Населенные пункты 
с.Виткулово,  с.Сурулово,
с.Созоново,  с.Глядково,
д.Волчиха,
д.Сергейцево
д.Батманово,
д.Лачиново,  д.Новинки,
д.Макасово.

ИП Мялкин А.В.
ИП Хлынова
ИП Романов Е.В.
ИП Кузнецов С.Ю.
ИП Торгова Н.А.

Администрация 
Виткуловского сельсовета



6.

для социальных 
педагогов, классных 
руководителей 
образовательных 
учреждений  на 
территории 
Виткуловского 
сельсовета по вопросу
ранней профилактики 
наркомании

Участие в проведении 
акций, направленных 
против 
распространения 
наркомании и 
алкоголизма, 
жестокости, насилия, 
экстремизма в 
молодежной среде и 
приуроченных к 
- Всемирному Дню 
борьбы с 
наркоманией;
- Всемирному Дню 
защиты детей;
- Всемирному Дню 
борьбы с ВИЧ-
инфекцией и СПИДом

Июнь
Октябрь
декабрь

полиции
Николаев О.В.
(по
согласованию)

Директор МБОУ 
Виткуловская 
СОШ Пронин 
А.А. 

Директор СДК  
Виткуловский, 
Черепков О.А. 
Директор СДК  
Созоновский 
Марушина Е.М. 
Директор СК 
Суруловский 
Попышева Н.И, 
Заведующая СК 
Глядковский 
Устимова А.Н.,
Волчихским СК 
Филиппова Н.В.

МБОУ Виткуловская СОШ
Суруловская НОШ

МБОУ Виткуловская СОШ
Суруловская НОШ

Виткуловский СДК

Созоновский СДК

Суруловский СК

Глядковский СК

Волчихский СК

7 Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
защиту интересов 
несовершеннолетних 
от распространения 
информации, 
наносящей вред 
здоровью детей, их 
репутации, 
нравственному и 
духовному развитию, 
пропагандирующей 
насилие, жестокость, 
наркоманию

ежеквартально Директор  МБОУ
Виткуловская
СОШ  Пронин
А.А. 

Директор  СДК
Виткуловский,
Черепков  О.А.
Директор  СДК
Созоновский
Марушина Е.М. 
Директор  СК
Суруловский
Попышева  Н.И,
Заведующая  СК
Глядковский,
Заведующая
Волчихским  СК
Филиппова Н.В.

МБОУ Виткуловская СОШ
Суруловская НОШ

Виткуловский СДК

Созоновский СДК

Суруловский СК

Глядковский СК

Волчихский СК

8 Организовать 
распространение  
материалов  о 
разрушительном 
действии наркотиков и

1  раз  в
квартал

Члены комиссии Населенные пункты 
с.Виткулово,с.Сурулово,
с.Созоново, с.Глядково,
д.Волчиха,д.Сергейцево 
д.Батманово, д.Лачиново, 



формировании 
наркозависимости.

д.Новинки,д.Макасово 

9 Обеспечение 
регулярного обмена 
информацией о 
преступлениях и 
правонарушениях, 
совершенных 
несовершеннолетними
в состоянии 
алкогольного и 
наркотического 
опьянения, о 
преступлениях 
несовершеннолетних, 
связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков, а также о 
выявленных фактах 
распространения 
наркотических средств
в образовательных 
учреждениях и на 
прилегающей 
территории.

ежеквартально Участковый
уполномоченный
полиции
Николаев О.В.
 (по
согласованию)

Администрация
Виткуловского сельсовета

10 Итоги работы 
комиссии по 
противодействию 
злоупотреблению 
наркотическими 
средствами и их 
незаконному обороту

декабрь Председатель
комиссии
Кузнецов Ю.Л.

Администрация
Виткуловского сельсовета


