
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                       
от   29  декабря  2016 года                                                    № 806

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ МО «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017-2020 Г.Г.
Руководствуясь  Указом  Президента  Российской Федерации от 09.06.2010 г. № 690 «Об утверждении стратегии госу-

дарственной антинаркотической политики РФ до 2020 г.»; Федеральным законом от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области», администрация Сиверского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  план мероприятий антинаркотической деятельности  на территории МО «Сиверское городское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2017 -2020 г.г., согласно приложению.
2.Направить данное постановление начальнику 106 отдела полиции УМВД по Гатчинскому району Ленинградской области 

для сведения и  использования в работе.
3.Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий, расположенных на территории поселения ру-

ководствоваться в своей работе  утверждённым планом и обеспечить выполнение мер.
4.Сектору по общим вопросам администрации Сиверского городского поселения обеспечить опубликование настоящего 

постановления и его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Сивер-
ского городского поселения.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Сиверского городского поселе-

ния Дозморову М.Е.

Глава администрации Сиверского городского поселения   В.Н.Кузьмин

Приложение  № 1  
к Постановлению администрации 

                                                       Сиверского городского поселения от  29.12. 2016 г. № 805

План мероприятий антинаркотической деятельности  на территории МО «Сиверское городское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2017-2020 г.г.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 Продолжить  взаимодействие с работой комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав.
Оказать содействие в  трудоустройстве  подростков при органи-
зации летней занятости.

Постоянно 
в течение  года

Социальный сектор администрации 

2 Проводить профилактическую, культурно-просветительскую ра-
боту с населением, используя возможности печатных изданий, 
интернета, родительской и педагогической общественности, 
сходы граждан, телефоны доверия органов внутренних дел, со-
циальной защиты населения по информированию о принимае-
мых властями мерах по выявлению нарушения законодательства 
в сфере оборота наркотических средств

Постоянно
в течение года

Социальный сектор администра-
ции;

директора  образовательных уч-
реждений, учреждений культуры и 

спорта;
 руководители общественных орга-

низаций,
106 ОП

3 Усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере за-
щиты детей от распространения информации, наносящей вред 
их здоровью, нравственному и духовному развитию 

Постоянно
в течение года

Директора  образовательных уч-
реждений,

социальный сектор администрации

4 Организовать досуг подростков, состоящих на учете в ОДН пу-
тем привлечения  к участию в   культурно-массовых мероприя-
тиях, вовлечения в спортивные секции и кружковую занятость

Постоянно
в течение года

Директор МБУК СККЦ 
«Юбилейный»

Директор МАУ СШОР «Ника» соци-
альный сектор администрации

5  Организация  мероприятий в сфере культуры направленные на 
пропаганду здорового образа жизни. Организация досуга де-
тей, подростков и молодежи, проведение мероприятий с це-
лью профилактики наркомании, алкоголизма, правонарушений, 
пропаганды здорового образа жизни путем сохранения и раз-
вития самодеятельных творческих коллективов, объединений и 
клубов, конкурсов, смотров самодеятельности, выставок худо-
жественного творчества.

Постоянно
в течение года

Директор МБУК СККЦ 
«Юбилейный»


