
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 ноября 2017 г. №159 
 

Об утверждении Плана антинаркотических  
мероприятий на территории Некрасовского  
сельсовета Рыльского района на 2018 год 

 
 
 
В целях минимизации угрозы распространения наркомании, 

руководствуясь Указом Президента РФ №1374 от 18.10.2007 «О 
дополнительных мерах по  противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», Указом 
Президента РФ №690 от 09.06.2010 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 
года», Уставом муниципального образования «Некрасовский сельсовет» 
Рыльского района Курской области, Администрация Некрасовского сельсовета 
Рыльского района постановляет: 

1.Утвердить План антинаркотических мероприятий на территории 
Некрасовского сельсовета Рыльского района на 2018 год (приложение №1). 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
 
Глава Некрасовского сельсовета                                                          С.П.Шульгин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к постановлению Администрации 

Некрасовского сельсовета  
Рыльского района 

от 20 ноября 2017 г №159 
 
 
 

План антинаркотических мероприятий на территории  
Некрасовского сельсовета Рыльского района  

на 2018 год  
 

№ 
п/п 

Содержание Исполнители Сроки 
проведения 

1 Разработка нормативно-
правовых актов в сфере 
профилактики наркомании и 
наркопреступности 

Администрация 
Некрасовского 
сельсовета Рыльского 
района 

В течение 
года 

2 Сбор, обобщение и анализ 
информации о фактах 
распространения 
наркотических средств среди 
молодежи 

Администрация 
Некрасовского 
сельсовета Рыльского 
района 

Постоянно 

3 Взаимодействие с МКУК 
«Семеновский СДК», МКУК 
«Артюшковский СДК», МКУК 
М»Большенизовцевский СДК», 
МКУК «Сухорляновский СДК» в 
целях освещения вопросов 
противодействия наркомании, 
и пропаганды здорового 
образа жизни  

Администрация 
Некрасовского 
сельсовета Рыльского 
района 

По мере 
необходимо
сти 

4 Организация контроля над 
подростками, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию 

Администрация 
Некрасовского 
сельсовета Рыльского 
района,  
Романовский ФАП, 
Сухорляновский ФАП 

Постоянно 

5 Информирование подростков о 
пагубном влиянии на здоровье 
человека табака, алкоголя, 
наркотиков 

МКУК «Семеновский 
СДК»,  
МКУК «Артюшковский 
СДК»,  
МКУК 
«Большенизовцевский 
СДК»,  
МКУК «Сухорляновский 
СДК», 
Романовский ФАП, 
Сухорляновский ФАП 

По плану 
работы 
в течение 
года 

6 Проведение мероприятий по 
профилактике наркомании  

МКУК «Семеновский 
СДК»,  

По плану 
работы 



(тематические беседы, 
оформление информационных 
стендов,  информационные 
часы) 

МКУК «Артюшковский 
СДК»,  
МКУК 
«Большенизовцевский 
СДК»,  
МКУК «Сухорляновский 
СДК»,  
Романовский ФАП, 
Сухорляновский ФАП 

в течение 
года 

7 Проведение рейдов по 
проверке дискотек и других  
мест с массовым пребыванием 
молодежи в вечернее время. 

Администрация 
Некрасовского 
сельсовета Рыльского 
района, полиция 

По плану 
работы 
в течение 
года 

8 Проведение рейдов по 
уничтожению 
наркотикосодержащих 
растений. 

Администрация 
Некрасовского 
сельсовета Рыльского 
района, полиция 

 

9 Принятие участие в 
организации и проведении 
Всероссийской 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью» 

АНК По плану в 
течение 
года 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


