
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                 Администрация Комсомольского сельсовета 

                                       Павловского района Алтайского края 

                                                

                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

8.02.2016                                         п.Комсомольский                                                      
       № 12 

Об  утверждении муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками, 

их незаконному обороту и профилактики 

СПИДа по администрации Комсомольского сельсовета» 

на 2016 -2020 годы 

        В целях создания межведомственной системы противодействия незаконному 
обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп 
населения, развития взаимодействия и сотрудничества муниципальных и 
общественных структур в области  профилактики наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни среди населения 

п о с т а н о в л я ю: 
      1.Утвердить план мероприятий по профилактике наркомании среди различных 
групп населения  на территории Комсомольского сельсовета  (приложение № 1).  
     2.Рекомендовать руководителям хозяйства,  организовать работу по 
профилактике наркомании, и профилактики СПИДа среди работников. 
      3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Павловского района. 

    4.Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

  
Глава   сельсовета                                                                                В.В.Глазков        
    

                                                                      

 Приложение № 1 к постановлению 

                                                                       Администрации Комсомольского 

                                                                       сельсовета от 29.05.2015г  № 45 

                                 

                                              П Л А Н 

Мероприятий по борьбе с дикорастущей коноплей конопли на 
территории  Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского   края 

                                              на 2015 год 

№      Мероприятия        срок  исполнитель 



пп 

1 Проведение рейдов по выявлению и 
уничтожению конопли и сорной 
растительности на территории 
населенных пунктов 

    июнь- 

    август 

администрация 
сельсовета 

2 Рекомендовать руководителям 
организаций и учреждений всех форм 
собственности, находящихся на 
территории сельсовета уничтожать 
дикорастущую коноплю на своих 
территориях и прилегающих к ним 
участках 

    июнь- 

    сентябрь 

Руководители 
организаций и 
учреждений 

3 Провести инвентаризацию  земельных 
угодий засоренных дикорастущей 
коноплей и выявление площадей 

   

   июнь- 

   июль 

специалист 

Администрации 
по земельным 
отношениям 

4 Проводить беседы среди подростков и 
молодежи  о вреде  наркотического 
действия  конопли 

 в течении года Директор СДК, 

библиотекари 

5 Проводить рейды по целевому 
использованию земель 

в течении года специалист 

Администрации 
по земельным 
отношениям 

6 Жителям населенных пунктов 
уничтожать дикорастущую коноплю на 
своих территориях и прилегающих к 
ним участков 

    Июнь- 

   сентябрь 

Администрация, 
жители 
поселков 

                                                                         Приложение № 2 к постановлению 

                                                                         Администрации Комсомольского 

                                                                         сельсовета от 29.05.2015 № 45 

                                                  СОСТАВ 

Рабочей группы по организации работы по борьбе с дикорастущей коноплей 

на территории  Комсомольского сельсовета Павловского района 

Руководитель группы: 

Глазков В.В.  глава Комсомольского сельсовета 

Члены группы: 

Сачкова К.К. заместитель главы Администрации Комсомольского сельсовета 

Пискунова К.А. специалист Администрации по земельным отношениям 

Шестаков С.В.  ответственный по работе с молодежью 

Иванова С.Ю.-  депутат избирательного округа № 4, инженер по ТБ ФГУП ПЗ 
«Комсомольское» ( по согласованию) 

Урянская Н.А. – директор СДК п.Комсомольский 

 


