
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации сельского поселения Добровский сельсовет Добровского 
муниципального района Липецкой области

Об утверждении плана мероприятий по противодействию наркомании, 
алкоголизма, профилактики преступлений и иных правонарушений, в 

том числе среди несовершеннолетних на территории сельского 
поселения Добровский сельсовет на 2022 год

В соответствии с Федеральным Законом от 06Л 0.2006 г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 23.06.2016г № 182-ФЗ "Об основах 
профилактики правонарушений в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 24.06.1999г № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", руководствуясь 
Законом Липецкой области от 15.12.2015г № 478-03 "О профилактике 
правонарушений в Липецкой области", Уставом сельского поселения 
Добровский сельсовет, администрация сельского поселения Добровский 
сельсовет

1. Создать антинаркотическую комиссию администрации сельского 
поселения Добровский сельсовет (Приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий по противодействию наркомании, 
алкоголизма, профилактики преступлений и иных правонарушений, в том 
числе среди несовершеннолетних на территории сельского поселения 
Добровский сельсовет на 2022 год (Приложение 2).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

04.03.2022г. с. Доброе № 50

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава администрации сельского поселения 
Добровский сельсовет



Состав
антинаркотической комиссии сельского поселения Добровский 

сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области

Председатель комиссии:
Золотарев Алексей Николаевич - глава сельского поселения 

Добровский сельсовет
Заместитель председателя:

- Мурашкина Юлия Викторовна -  заместитель главы администрации 
сельского поселения

Секретарь:
- Муравлева Инна Викторовна -  старший специалист 1 разряда 

администрации сельского поселения Добровский сельсовет
Члены комиссии:

- Участковый уполномоченный полиции (по согласованию)
- Ильин Евгений Алексеевич - директор МБОУ СОШ№2 имени М.И. 

Третьяковой, депутат Совета депутатов сельского поселения Добровский 
сельсовет

- Золотарева Олеся Александровна -  директор МБУК «Добровский

Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения
Добровский сельсовет от 04.03.2022 г. № 50

дцк»

Г лава сельского поселения 
Добровский сельсовет



ПЛАН
мероприятий по противодействию наркомании, алкоголизма, 

профилактики преступлений и иных правонарушений, в том 
числе среди несовершеннолетних на территории сельского 

поселения Добровский сельсовет на 2022 год

Приложение №2 к постановлению администрации сельского поселения
Добровский сельсовет от 04.03.2022г. № 50

№
п.п.

Содержание Исполнение Сроки
проведения

1. Проведение заседаний 
антинаркотической комиссии

АНК 1 раз в квартал

2 Усиление координации 
предупредительно
профилактической деятельности.

АНК постоянно

3 Планирование и корректирование 
работы по профилактике 
наркомании, алкоголизма и 
токсикомании совместно с 
врачами, работниками милиции.

АНК постоянно

4. Сбор, обобщение и анализ 
информации о фактах 
распространения наркотических 
средств в местах проведения 
культурно-массовых и досуговых 
молодёжных мероприятий.

АНК постоянно

5 Своевременное принятие мер по 
поступившим сигналам о 
правонарушениях.

АНК постоянно

6. Создание и поддержание банка 
информации по проблемам 
наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и ВИЧ-инфекции 
на базе библиотеки сельского 
поселения Добровский сельсовет

АНК постоянно

7. Выявление неблагополучных, 
неполных, малообеспеченных 
семей, детей, состоящих под 
опекой

АНК, школы по мере 
необходимости



семей, детей, состоящих под 
опекой

8. Проведение мероприятий в 
сельской библиотеке( лекции 
,круглые столы, беседы): 
"День против курения"; 
"Здоровье - это жизнь"; 
"Личность и алкоголь";

Сельская
библиотека

В течении года

9. Проведение месячников по 
профилактике алкоголизма и 
наркомании. Выявление 
правонарушений.

Администрация 
с/п, АНК.

По
согласованию

10. Проведение рейдов по 
уничтожению
наркотикосодержащих растений.

АНК, полиция В период
вегетационного
периода

11. Проведение рейдов по торговым 
точкам, занимающихся 
реализацией алкогольной 
продукции и пива.

АНК, полиция ежемесячно.

12 Организация социально
значимой деятельности детей, 
подростков и молодежи по месту 
жительства. Оказание помощи в 
трудоустройстве на период 
каникул
Посещение неблагополучных 
семей и семей социального риска 
для оказания практической 
помощи в воспитании и 
устройстве детей

МБОУ СОШ № 1 
и МБОУ СОШ 
№2 в с. Доброе

В период 
каникул

постоянно

13 Проведение Дня здоровья АНК, школы октябрь



ПЛАН
мероприятий по противодействию наркомании, алкоголизма, 

профилактики преступлений и иных правонарушений, в том числе 
среди несовершеннолетних в МБУК «Добровский ДЦК» на 2022 год

№
п/п Мероприятие Исполнение Сроки

проведения

1
Профилактическая беседа со 

школьниками с представителем 
МВД о вреде хулиганства

Золотарева О.А. Март-апрель

2
Конкурс рисунков «НЕТ 

мошенничеству», 
«ВМЕСТЕ против наркотиков»

Золотарева О.А. Апрель

3 Профилактичсекая беседа 
«Курить -  здоровью вредить!» Золотарева О.А. Апрель-май

4 Спортивное мероприятие 
«Спортивная семья» Золотарева О.А. Май-июнь

5 Танцевальный флешмоб 
«НЕТ наркотикам!» Золотарева О.А. Июнь

6 Профилактическая беседа о 
вреде алкоголя Золотарева О.А. Июнь-июль

7 Профилактическая беседа 
«Скажи наркотикам -  НЕТ!» Золотарева О.А. Июль-август

Глава сельского поселения 
Добровский сельсовет


