
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН 

БАЛТУРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
д.Новобалтурина 

 

от 21.09.2017 года                                                                                                       № 43 

 

 

Об утверждении Плана 

антинаркотических 

мероприятий на 

территорииБалтуринского  

муниципального образования 

 

В целях реализации Федерального Закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»от 08.01.1998года № 3-ФЗ, Указа Президента РФ  «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года» от 09.06.2010 года № 690, Федерального Закона  «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»                        

от 24.06.1999 года № 120-ФЗ и Федерального Закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года                                  

№ 131-ФЗ, Устава Балтуринского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План антинаркотических мероприятий на территории Балтуринского                        

муниципального образования на 2017 год согласно приложению №1. 

2.Постановление №21 от 17.04.2017 г  

«Об утверждении Планаантинаркотических мероприятий на территорииБалтуринского  

муниципального образования» считать не действительным 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногообнародования. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

                                            А.В.Васько 
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Приложение №1 

 к постановлениюадминистрации  

      Балтуринского муниципального образования 

от 21.09.2017 г №43 

 
 

План 

антинаркотических мероприятий на территории  

Балтуринского муниципального образования на 2017 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия показатель  

эффективности 

исполнители 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

I.Методическое обеспечение профилактики наркомании и наркопреступности 

 Проведение собраний и 

сходов граждан по проблемам 

профилактики наркомании и 

наркопреступности 

снижение 

преступлений 

связанных с НОН 

Глава администрации, 

участковый 

уполномоченный, 

специалист 

администрации 

1 раз в 

квартал 

 Изготовление наглядной 

агитации для проведения 

профилактических 

мероприятий 

снижение 

преступлений 

связанных с НОН 

Специалист 

администрации 

муниципального 

образования 

1 раз в 

месяц 

II.Профилактика наркопреступности  

 Работа по выявлению фактов 

немедицинского потребления 

и незаконного оборота 

наркотиков молодежью в 

местах массового досуга 

граждан 

снижение 

преступлений 

связанных с НОН 

Участковый 

уполномоченный 

ОМВД России по 

Чунскому району,  

социальный педагог  

МОБУООШ №21,  

специалисты 

учреждения культуры.  

ежемесячн

о 

 Пропаганда в СМИ, на сайте 

администрации и средствами 

уличной рекламы. 

снижение 

преступлений 

связанных с НОН 

Специалист 

администрации 

ежемесячн

о 

III.Мероприятия первичной профилактики наркомании  

 Проведение конкурса детских 

рисунков антинаркотической 

тематики 

повышение правовой 

грамотности 

подростков 

 Учитель рисования 

МОБУООШ №21, 

культорганизатор 

учреждения культуры 

1 раз в 

квартал 

 Проведение спортивных снижение директор учреждения 1 раз в 



мероприятий под лозунгом 

«Спорт против наркотиков» 

преступлений 

связанных с НОН 

культуры,  директор 

МОБУОШ №21 

квартал 

 Проведение 

профилактической работы с 

родителями, ведущими 

аморальный, 

антиобщественный образ 

жизни.   

повышение правовой 

грамотности 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Балтуринского 

муниципального 

образования, 

участковый 

уполномоченный 

ОМВД России по 

Чунскому району, 

администрации 

МОБУООШ №21, 

специалист 

администрации 

ежемесячн

о 

 Участие в рейдах в места 

отдыха несовершеннолетних с 

целью предупреждения 

антиобщественного поведения 

подростков, в т.ч. 

употребления наркотических 

веществ. 

снижение 

преступлений 

связанных с НОН 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Балтуринского 

муниципального 

образования, 

участковый 

уполномоченный 

ОМВД России по 

Чунскому району, 

администрации 

МОБУООШ №21 

1 раз в 

месяц 

 Проведение иных совместных 

мероприятий  

повышение правовой 

грамотности 

подростков 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Балтуринского 

муниципального 

образования, 

участковый 

уполномоченный 

ОМВД России по 

Чунскому району, 

администрации 

МОБУООШ №21 

1 раз в 

квартал 

 Организация досуга 

подростков, вовлечение их в 

творческие объединения, 

спортивные 

секции,художественную 

самодеятельность 

снижение 

преступлений 

связанных с НОН 

 Специалисты 

учреждения культуры,  

учителя МОБУООШ 

№21 

постоянно 

 

Глава администрации Балтуринского 

муниципального  образования                                                                А.В.Васько 


