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КАРАР                                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«25»март 2021 й                          №  12                     «25»   марта  2021 г 

 

Об утверждении плана  

мероприятий по реализации «Стратегии  

государственной антинаркотической политики  

Российской Федерации на период до 2030 года» в сельском поселении Старо-

надеждинский сельсовет Муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

 

В соответствии с пунктом 24 Стратегии государственной антинаркотиче-

ской политики Российской Федерации на период до 2030 года,  утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733, во исполнение 

протокола заседания Совета Безопасности Российской Федерации от 21.11.2020 

№ ПР-1917 Администрация сельского поселения Старонадеждинский сельсовет 

Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по реализации «Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» со-

гласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                           А.А.Караваев                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 

БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬ РАЙОНЫНЫН ИСКЕ НАДЕЖ-

ДИН АУЫЛ СОВЕТЫ 
АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ 

ХАКИМИӘТЕ 
453438 иске Надеждин ауылы, Молодёжная ,6а 

  Тел: 2-58-31 

 РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ СТАРОНАДЕЖДИНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛА-

ГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 
453438 с.Старонадеждино ул.Молодёжная,6а   

Тел: 2-58-31       



                                  Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

сельского поселения 

Старонадеждинский  сельсовет 

муниципального района 

Благовещенский район  

Республики Башкортостан 

от 25.03 . 2021 года  № 12 

  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИ-

ТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО  2030 г» на 2021-2023гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Показатель эф-

фективности 

Исполнители меро-

приятий 

Срок исполне-

ния 

I.Информационно- пропагандистское обеспечение профилактики наркомании в поселении  

1. Проведение мониторинга 

наркоситуации и причин, 

способствующих потребле-

нию наркотиков 

Снижение пре-

ступлений, свя-

занных с неза-

конным оборо-

том наркотиков 

(далее НОН) 

Администрация 

сельского поселения 

совместно с участ-

ковым уполномо-

ченным полиции 

(по согласованию)  

2021-2023гг 

2. Проведение собраний и схо-

дов граждан по проблемам 

профилактики наркомании и 

наркопреступности 

Повышение 

правовой гра-

мотности, сни-

жение преступ-

лений связан-

ных с НОН 

Администрация 

сельского поселения 

совместно с участ-

ковым уполномо-

ченным полиции 

(по согласованию); 

Старонадеждинская 

сельская библиоте-

ка; 

Ахлыстинская сель-

ская библиотека 

2021-2023гг 

II.Профилактика наркопреступности  

3. Работа по выявлению фактов 

немедицинского потребления 

и незаконного оборота нар-

котиков молодежью в местах 

массового отдыха 

Снижение пре-

ступлений, свя-

занных с НОН 

Администрация 

сельского поселения 

совместно с участ-

ковым уполномо-

ченным полиции 

(по согласованию) 

2021-2023гг 

III. Мероприятия первичной профилактики наркомании 

4. Проведение конкурса дет-

ских рисунков антинаркоти-

ческой тематики, проведение 

лекций, разработка памяток  

« Наркотикам нет».  

Повышение 

правовой гра-

мотности под-

ростков 

Филиал МОБУ 

СОШ с.Бедеева По-

ляна МОБУ ООШ 

с.Старонадеждино 

2021-2023гг 

IV. Межуровневое сотрудничество 

 

5. Систематический анализ со-

стояния наркомании в посе-

лении 

Снижение пре-

ступлений, свя-

занных с НОН 

Администрация 

сельского поселения 

совместно с участ-

2021-2023гг 



ковым уполномо-

ченным полиции 

(по согласованию). 

6. Изучение и распространение 

информации по предупреж-

дению наркомании 

Снижение пре-

ступлений, свя-

занных с НОН 

Администрация 

сельского поселения 

2021-2023гг 

7. Проведение профилактиче-

ской работы с родителями, 

ведущими аморальный, анти-

общественный образ жизни. 

Снижение пре-

ступлений, свя-

занных с НОН 

Администрация 

сельского поселения 

совместно с участ-

ковым уполномо-

ченным полиции 

(по согласованию). 

2021-2023гг 

8. Организация досуга подрост-

ков, вовлечение их творче-

ские объединения, художест-

венную самодеятельность 

Снижение пре-

ступлений, свя-

занных с НОН 

Администрация 

сельского поселения 

совместно с Ахлы-

стинсим и Старона-

деждинским СДК  

2021-2023гг 

9. Участие в рейдах в местах 

отдыха несовершеннолетних 

с целью  предупреждения ан-

тиобщественного поведения 

подростков. В т.ч. употреб-

ления наркотических веществ 

Снижение пре-

ступлений, свя-

занных с НОН 

Администрация 

сельского поселения 

совместно с участ-

ковым уполномо-

ченным полиции 

(по согласованию). 

2021-2023гг 

 

 


