
452876 Тубәнге Касмаш ауылы                    452876 д. Нижний Качмаш 

Мәктәп урамы, 1А               ул. Школьная, 1А 
Тел.: 8 (34779) 2-72-42, 2-72-82                               Тел.: 8 (34779) 2-72-42, 2-72-82 

                                               

 

¥ А Р А Р                                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

«12» февраль 2021 й.                        № 06                              «12» февраля 2021 

г. 

 

Об утверждении Плана антинаркотических  

мероприятий на территории 

сельского поселения Нижнекачмашевский сельсовет  

муниципального района Калтасинский район 

 Республики Башкортостан на 2021 год. 
 

В целях профилактики наркомании на территории СП 

Нижнекачмашевский сельсовет, в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», №3-ФЗ от 08.01.1998г. «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План антинаркотических мероприятий на 

территории сельского поселения Нижнекачмашевский сельсовет 

муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 

2021г. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации сельского поселения Нижнекачмашевский сельсовет. 

       3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                       И.И. Ижбулатов 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. М.В.Чураева  

Баш´ортостан РеспубликаŸының 

Ґалтасы районы  
муниципаль  районының 

Тубәнге Касмаш ауыл советы 
ауыл биләмәŸе башлыŸы 

 

Администрация сельского поселения 

Нижнекачмашевский сельсовет 

муниципального  района  
Калтасинский район  

Республики Башкортостан 



Тел. 27282 

 

                   Утвержден Постановлением                 

Администрации сельского поселения 

Нижнекачмашевский сельсовет МР 

Калтасинский район РБ  

от 27.02.2019г. №18  

 

 ПЛАН  

антинаркотических мероприятий  

на территории сельского поселения Нижнекачмашевский сельсовет  

муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан  

на 2021 год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок выполнения 

1 Участие в заседаниях антинаркотической 

комиссии муниципального района 

Калтасинский район РБ 

Глава сельского 

поселения 
Постоянно 

2 Осуществление взаимодействия с 

правохранительными органами при 

проведении мероприятий по 

профилактике наркомании 

Глава сельского 

поселения 
Постоянно 

3 Взаимодействие с МОБУ 

Нижнекачмашевская СОШ по вопросам 

профилактики наркомании 

Администрация СП Постоянно 

4 Проведение в СДК д.Нижний Качмаш и 
д.Кокуш мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике 

наркомании, алкоголизма и 
табакокурения. 

Руководители СДК По плану работы 
учреждений 

5 Размещение информации по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

наркомании, алкоголизма и 
табакокурения: 
- на официальном сайте СП 
- на информационных стендах СП, в СДК, 
в библиотеках, ФАП 

Специалист 

администрации, 

сотрудники СДК, 
заведующие 

библиотек, ФАП 

Постоянно 

6 Профилактическая работа  
с неблагополучными семьями, 

молодежью и несовершеннолетними 

Специалист 

администрации 
Постоянно 

7 Взаимодействие с учреждениями 

культуры, библиотеки для размещения 

листовок 

Специалист 

администрации 
Постоянно 

8 Информирование населения о 
контактных телефонах анонимной 

«Горячей линии» для приема сообщений 

о местах продажи наркотиков и других 
правонарушений 

Специалист 
администрации 

Постоянно 

9 Выступление специалиста 

администрации на сходах граждан по 

профилактике наркомании, алкоголизма 

Специалист По графику сходов 

граждан 

10 Беседы, игровые программы для 

молодежи по профилактике наркомании, 

мероприятия пропагандирующие 
здоровый образ жизни 

Библиотекари, 

работники 

учреждений культуры 

Постоянно 



11 Контроль за неиспользуемыми 

земельными участками, а также жилых и 
нежилых зданий и сооружений на 

предмет выявления фактов произрастания 

или незаконного культивирования 

наркосодержащих растений 

Администрация СП Май – октябрь 

12 В рамках межведомственной оперативно-

профилактической  операции «Мак» 

организовать и провести комплекс 
мероприятий по выявлению и 

уничтожению очагов произрастания 

дикорастущих наркосодержащих 

растений 

Администрация СП Май – октябрь 

13 Проведение разъяснительной работы с 

землепользователями и земледельцами об 

ответственности за незаконное 
культивирование земли для возделывания 

растений, содержащих наркотические 

вещества, и неприятия мер по 

уничтожению дикорастущих растений, 
содержащих наркотические вещества. 

Администрация СП постоянно 

 

Управляющий делами                                    М.В.Чураева 
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