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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2019  № 649 
г. Красноуфимск

Об утверждении плана мероприятий, направленных на противодействие  наркомании и пропаганду здорового образа жизни  в Муниципальном образовании Красноуфимский округ

В соответствии с Указом Президента от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 30.12.2012 № 305-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», законом Свердловской области от 21.11.2012 № 93-ОЗ «Об охране здоровья граждан Свердловской области», руководствуясь ст. 26, ст. 31 Устава МО Красноуфимский округ

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план мероприятий, направленных на  противодействие наркомании и пропаганду здорового образа жизни  в Муниципальном образовании  Красноуфимский округ (Приложение № 1).
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вперед» и разместить на официальном сайте МО Красноуфимский округ.
  3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации  МО Красноуфимский округ по общим вопросам Е.С. Шандыбина.

Глава МО
Красноуфимский округ                                              О.В. Ряписов                                                                                                    

Приложение № 1 к постановлению Администрации МО Красноуфимский округ от 06.09.2019 №649 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на противодействие  наркомании и пропаганду здорового образа жизни  в Муниципальном образовании Красноуфимский округ»


План мероприятий, направленных 
на противодействие наркомании и пропаганду здорового образа жизни  
в Муниципальном образовании Красноуфимский округ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственные исполнители
1
Организация и проведение заседаний антинаркотической комиссии
1 раз в квартал 
 Антинаркотическая комиссия Администрации МО Красноуфимский округ

2
Организация и проведение  мониторинга наркоситуации на территории Муниципального образования Красноуфимский округ
в течение 2019-2020 гг.
Администрация МО Красноуфимский округ 

МО МВД РФ «Красноуфимский»

ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»

3
Проведение информационно- просветительных мероприятий о причинах наркомании и токсикомании, их проявлениях, негативных медицинских и социальных последствиях, текущей ситуации с распространением различных форм наркомании и токсикомании 

в течение 2019-2020 гг.
ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»

МОУО Красноуфимский округ

Комитет по ФКСиМП

Отдел культуры и туризма
4
Организация и проведение мероприятий по профилактике употребления наркотических средств, психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни 

по отдельному плану
ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»

МОУО Красноуфимский округ

Комитет по ФКСиМП

Отдел культуры и туризма 
5
Проведение мероприятий по правовому  просвещению граждан об ответственности за совершение административных правонарушений и преступлений по линии незаконного оборота наркотиков

в течение 2019 года
МО МВД РФ «Красноуфимский»

МОУО Красноуфимский округ

6
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди населения Муниципального образования Красноуфимский округ

по отдельному плану
Комитет ФКСиМП Администрации МО Красноуфимский округ
7
Организация и проведение месячника антинаркотических профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня)

по отдельному плану
Администрация МО Красноуфимский округ 

ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»

МОУО

Комитет ФКСиМП

Отдел культуры и туризма

8
Размещение материалов антинаркотической направленности в газете «Вперед», на официальном сайте Администрации МО Красноуфимский округ, а также на информационных стендах

в течение 2019-2020 гг.

Антинаркотическая комиссия Администрации МО Красноуфимский округ

9
Освещение проводимых мероприятий антинаркотической направленности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

в течение 2019-2020 гг.
Все субъекты



                                       

