БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
БӨРЙӘН РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
БАЙҒАҘЫ АУЫЛ СОВЕТЫ
АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ
ХАКИМИӘТЕ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАЙГАЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН

453580,Байғаҙы ауылы, Сәлих Псәнчин
урамы, 8. Тел. 3-46-15

453580, Байгазино, ул. Салиха Псянчина, 8
Тел. 3-46-15

ҠАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 02» июль 2012 й.

№ 19-п

«02» июля 2012 г.

О создании антинаркотической комиссии
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 18.10.2007 N
1374 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", Федеральный закон от 8
января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», и в
целях
обеспечения
координации
деятельности
территориальных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать антинаркотическую комиссию сельского поселения Байгазинский
сельсовет муниципального района Бурзянский район.
2. Утвердить состав антинаркотической комиссии сельского поселения Байгазинский
сельсовет муниципального района Бурзянский район согласно приложению № 1.
3. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии сельского поселения
Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский район согласно приложению № 2.
4. Утвердить план мероприятий антинаркотической комиссии СП Байгазинский
сельсовет МР Бурзянский район на 2012 год.
5. Утвердить Программу по противодействию незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ в сельском поселении Байгазинский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2012-2015 годы.
6. Настоящее постановление обнародовать на стенде информации администрации
сельского поселения.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения

А.Г.Мажитов.
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Приложение № 1
к постановлению
администрации сельского
поселения Байгазинский
сельсовет МР Бурзянский район
от 02.07.2012 № 19-п

Состав
антинаркотической комиссии
Мажитов А.Г. - Глава сельского поселения, председатель комиссии
Ишмуратова Ф.Ш. - Управляющий делами, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Юмагулов Л.С. — Участковый уполномоченный полиции (по согласованию)
Бикбулатов Ф.Г. – директор МУСП «Урняк» (по согласованию)
Файзуллина М.М.- зав.филиала МОБУ СОШ с.Старосубхангулово (по согласованию)
Ишмуратов И.Ш.- .- зав.филиала МОБУ СОШ с.Старосубхангулово (по согласованию
Хасанова С.З.- фельдшер врачебной амбулатории д.Байгазино (по согласованию)
Гарифуллина Р.А.-фельдшер ФАП д.Новоусманово ( по согласованию)
Управляющий делами

Ф.Ш.Ишмуратова.

Приложение № 2
Утвержден постановлением
администрации сельского поселения
Байгазинский сельсовет
МР Бурзянский район
от 02.07. 2012 №19-п
ПОЛОЖЕНИЕ
об антинаркотической комиссии сельского поселения Байгазинский сельсовет
муниципального района Бурзянский район
1. Антинаркотическая комиссия сельского поселения Байгазинский сельсовет
муниципального района Бурзянский район (далее - комиссия)
является
органом,
обеспечивающим
координацию деятельности
по
противодействию
незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и нормативными
правовыми
актами
Республики Башкортостан, решениями антинаркотической комиссии сельского поселения,
а также настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет
свою деятельность во
взаимодействии с
антинаркотической
комиссией
муниципального
района
Бурзянский
район,
Администрацией муниципального района Бурзянский район, отделом внутренних дел
Бурзянского района, общественными объединениями и организациями.
4. Основными задачами комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации на территории сельского поселения
Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский район государственной
политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, представление ежегодных докладов о
деятельности комиссии в антинаркотическую комиссию муниципального района
Бурзянский район;
б) координация деятельности заинтересованных структур, организаций и
учреждений, организация их взаимодействия с Администрацией сельского поселения,
общественными объединениями и организациями;
в) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на
профилактику этого оборота;
г) сотрудничество с антинаркотическими комиссиями
соседних поселений
в
области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, в том числе подготовка проектов соответствующих совместных
решений;
д) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.
5. Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации,
координации,
совершенствования
и
оценки
эффективности деятельности
Администрации сельского
поселения
по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществлять
контроль за исполнением этих решений;
б) создавать рабочие
группы
для
изучения
вопросов,
касающихся
противодействия незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, а также для подготовки проектов соответствующих решений комиссии;
в) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и
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специалистов Администрации сельского поселения, а также представителей общественных
объединений и организаций (с их согласия).
6.Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае
необходимости
по
решению
председателя
комиссии
могут проводиться
внеочередные заседания комиссии.
7. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на
заседании вопросов.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае
невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан заблаговременно
известить об этом председателя комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее членов.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях комиссии могут
привлекаться иные лица.
8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем комиссии.
9. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется секретарем
комиссии.
10. Основными задачами ответственных членов комиссии являются:
а) разработка проекта плана работы комиссии;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний комиссии;
в) обеспечение контроля за исполнением решений комиссии;
г) мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных
процессов
в
сельском
поселении, оказывающих влияние на развитие ситуации в
области в целом противодействия незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, выработка предложений по ее улучшению;
д) обеспечение взаимодействия комиссии с Антинаркотической комиссией
муниципального района и сельских поселений;
е) организация и координация деятельности рабочих групп комиссии;
ж) организация и ведение делопроизводства комиссии.
11.
Информационно-аналитическое
обеспечение
деятельности
комиссии
осуществляют специалисты Администрации сельского поселения, которые являются
членами комиссии.
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Приложение № 3
Утвержден постановлением
Администрации сельского поселения
Байгазинский сельсовет
МР Бурзянский район
от 02.08.2012 № 19-п
План мероприятий антинаркотической комиссии СП Байгазинский сельсовет
МР Бурзянский район на 2012-2013 годы
Срок
исполнения

1

3

4

1. Заседания
антинаркотической
комиссии по
противодействию
злоупотреблению
наркотическими средствами
и их незаконному обороту
2. Организация мероприятий
по скашиванию природной
дикорастущей конопли на
территориях старых ферм и
объектов
3. Организация операций
«мак», «конопля»

Председатель
комиссии

по мере
Определение на
необходимости квартал
направления
деятельности
антинаркотической
комиссии

4. Содействие по выявлению и
постановке на учет
подростков школьного
возраста, не посещающих
или систематически
пропускающих по
неуважительным причинам
занятий в образовательных
учреждениях, в целях
оказания им необходимой
помощи, обеспечения
ими образования
5 получения
Профилактическая
работа с
(в первую очередь трудными,
обязательного основного
неблагополучными
семьями,
образования)
оказании помощи на ранних
стадиях их социального
неблагополучия
Разъяснительная работа
среди населения сельского
поселения

Глава СП,
РОО,
специалист по
делам молодежи

2

Глава СП,
в летний
руководители
период
сельхоз
предприятий и КФХ
глава СП,
УУМ

в летнеосенний
период
постоянно

Глава СП,
УУМ,
общественные
формирования

постоянно

Глава СП,
УУМ,
общественные
формирования

постоянно

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятий
7
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№ Наименование мероприятия Исполнитель
п/п

Профилактика
употребления и
продажи
наркотического
Доведение
до
сырья,
состоящей
минимума
из мака и конопли
детей
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Приложение № 4
Утвержден постановлением администрации
сельского поселения Байгазинский
сельсоветМР Бурзянский район
от 02.07.2012 № 19-п
ПРОГРАММА
по противодействию незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ в сельском поселении Байгазинский сельсовет муниципального района
Бурзянский район Республики Башкортостан
на 2012-2015 годы
ПАСПОРТ
Программы по противодействию незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ в сельском поселении Байгазинский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
на 2012-2015 годы
Наименование Программы

-

Программа по противодействию незаконного
оборота наркотических средств и психотропных
веществ в сельском поселении Байгазинский
сельсовет муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан
на 2012-2015 годы

Основание для разработки
Программы

-

В соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 35
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 08.01.1998 г. №
3
«О наркотических средствах и психотропных
веществах»

Заказчик
Программы

-

Администрация
сельского
поселения
Байгазинский сельсовет муниципального района
Бурзянский
район,
комиссия
чрезвычайным
ситуациям администрации сельского поселения
Байгазинский сельсовет.

Основные разработчики и
исполнители Программы

-

Администрация сельского поселения Байгазинский
сельсовет

Цель Программы

-

Создание условий для приостановления роста
злоупотребления роста злоупотребления
наркотическими средствами и их незаконного
оборота, поэтапного сокращения распространения
наркомании и связанной с ней преступности до
уровня минимальной опасности для общества.
Активизация противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту,
совершенствование системы профилактики
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потребления наркотиков различными категориями
населения, прежде всего молодежью и
несовершеннолетними.
Задачи Программы

-

Проведение работы по профилактике
распространения наркомании и связанных с ней
правонарушений;
Снижение доступности наркотических средств и
психотропных веществ для незаконного
потребления;
Осуществление постоянного контроля масштабов
распространения и незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ.
Совершенствование антинаркотической пропаганды
и формирование здорового образа жизни

Сроки реализации Программы

-

Реализация мероприятий Программы будет
осуществляться с 2012-2015 г.г.:

Объемы и источники
финансирования Программы

-

Объем ассигнований для финансирования
Программы за счет средств местного бюджета,
привлеченных средств.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

-

Уменьшение потерь общества от распространения
наркомании, незаконного оборота наркотиков
Повышение антинаркотической ориентации
общества, способствующей моральному и
физическому оздоровлению населения

Контроль за исполнением
Программы

-

Общий контроль за исполнением Программы
осуществляет Администрация сельского поселения
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СОДЕРЖАНИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
В настоящее время наркомания является одной из наиболее серьезных проблем нашего
общества, вызывающей острую необходимость активных и решительных действий по
организации профилактики наркозависимости и борьбы с распространением наркотиков.
Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в сельском поселении Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан на 2012-2015 годы (далее именуется – Программа)
разработана согласно постановления Правительства Республики Башкортостан от 21 декабря
2005 года №1246-р
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации долгосрочной
демографической политики Республики Башкортостан на период до 2015 года».
Современная ситуация в целом по России, характеризуется неуклонным ростом
незаконного распространения и потребления в немедицинских целях наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ (далее – наркотики), что представляет угрозу
здоровью населения, экономике, правопорядку и безопасности.
Необходимо принять дополнительные предупредительно-профилактические и
правовые меры по пресечению незаконного оборота наркотиков, перекрытию каналов их
поступления в республику; повысить эффективность и обеспечить доступность лечения
больных наркоманией и алкоголизмом, их социальную реабилитацию.
Резко возрастает употребление концентрированных и наиболее опасных для здоровья
синтетических наркотических средств и психотропных веществ.
Лучшее лечение - это профилактика. В республике активно ведется популяризация
здорового образа жизни, а также выявление наркозависимости на ранних стадиях. Общими
усилиями удастся поставить надежный заслон наркоагрессии в Башкортостане и обеспечить
здоровое будущее нашему обществу
Правоохранительная система накопила опыт функционирования в новых социальноэкономических условиях. К ним относятся разработка и повсеместное внедрение методов
антинаркотического воспитания личности, лечения и реабилитации больных наркоманией,
организация подготовки кадров в медицинской и правоохранительной сферах, разработка
новых методов обнаружения наркотиков и другие.
Исходя из анализа сложившейся ситуации и прогноза ее развития в республики на
последующие годы, очевидна необходимость объединения усилий всех заинтересованных
подразделений и ведомств, использования всех источников финансирования для
реализации предлагаемой программы.
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МЕРОПРИЯТИЯ
Программы по противодействию незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ в
сельском поселении Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан на 2012-2015 годы
№
п/
п

Перечень мероприятий

Исполнители

1
1.

2
Распространение
методических и наглядных
пособий для специалистов
и родителей, а также
санитарнопросветительской
литературы для населения
по формированию
негативного отношения к
потреблению наркотиков

3
Администраци
и сельского
поселения,
Учреждения
образования,
здравоохранен
ия,

2.

Составить и утвердить план
мероприятий по реализации
Программы по
противодействию
незаконного оборота
наркотических средств и
психотропных веществ в
сельском поселении
Байгазинский сельсовет
муниципального района
Бурзянский район
Республики Башкортостан
на 2012-2015 годы

Администраци
и сельского
поселения

3.

Систематически проводить
спортивные соревнования,
встречи, эстафеты с
участием максимального
количества подростков и
молодежи сельского

Администраци
и сельского
поселения,
Школа, СДК

Срок
исполнения

Источни
ки
финанси
рования

4
5
2012- Средств
2015гг. а
указанн
ых
исполни
телей
(по
согласо
ванию)

июнь 2012 г.

2012- Бюджет
2015гг. Сельско
го
поселен
ия

Су Ожидаемые
м результаты
ма реализации
мероприятий
6
5
тыс.
руб.

-

5
тыс.
руб.

7
Внедрение
новых форм и
методов
профилактики
незаконного
потребления и
оборота
наркотиков,
выработка у
подростков и
молодежи
негативного
отношения к
наркотикам
Внедрение
новых форм и
методов
профилактики
незаконного
потребления и
незаконного
оборота
наркотиков.
Выработка у
подростков и
молодежи
негативного
отношения к
наркотикам.
Пропаганда
здорового образа
жизни и
полезных форм
досуга.
Рост числа
подростков и
молодежи,
охваченных
спортивными
профилактическ
9

поселения
4.

6.

Повсеместно вести
первичную профилактику
употребления наркотиков
среди учащихся в
рамках учебного плана
Оснастить
общеобразовательную
школу, СДК спортивным
инвентарем,
оборудованием и
спортивной формой

Школа

Администраци
я сельского
поселения,
Школа, СДК

2012- 2015гг.

2012- Средств
2015гг. а
указанн
ых
исполни
телей
(по
согласо
ванию)
Постоя нно

7.

Регулярно проводить
спортивные мероприятия
среди подростков,
особое внимание
подросткам состоящим в
инспекциях по делам
несовершеннолетних

Администраци
я сельского
поселения,

8.

Проводить в молодежной
среде широкомасштабные
акции «Жизнь
без наркотиков»

СДК, Школа,
библиотеки

2012- 2015гг.

ФАП

2012- 2015гг.

10 Организовать публичные
. лекции, беседы, дискуссии
по проблемам
немедицинского
потребления наркотиков, их
незаконного оборота и
профилактики наркомании.

11 Оформить книжные
выставки, стенды по

-

Пропаганда
здорового образа
жизни среди
детей и
подростков,
организация
антинаркотическ
ой пропаганды
-

Внедрение
новых форм и
методов
профилактики
незаконного
потребления и
незаконного
оборота
наркотиков.

-

Выработка у
подростков и
молодежи
негативного
отношения к
наркотикам.
Пропаганда
здорового образа
жизни и
полезных форм
досуга
Пропаганда
здорового образа
жизни
среди
населения
района.
Увеличение
охвата населения
района
объективной
информацией о
последствиях
употребления
наркотиков и
угрозе здоровью
Создание
качественно

СДК

Библиотеки

2012- 2015гг.

ими
мероприятиями
Пропаганда ЗОЖ
среди детей и
подростков

-

10

профилактике наркомании,
пропагандирующих
здоровый образ жизни

12 Организация работы
молодежных и
подростковых
общественных
объединений и их участие в
профилактике наркомании
13 Проведение праздников и
мероприятий на
антинаркотическую
тематику

новой системы
работы
с
читателями по
профилактике
наркомании
Администраци
я сельского
поселения,
Школа

СДК

14 Регулярное проведение
администрация
оперативносельского
профилактических
поселения
операций "Мак", "Допинг"
и иных плановых
мероприятий,
направленных на
выявление
правонарушений в системе
нелегального оборота
наркотиков, перекрытие
каналов их утечки
15 Вести работу по
Администраци
выявлению
я
неиспользуемых земель на
сельского
территории сельского
поселения
поселения. Принять меры в
отношении пользователей
земельного участка и
должностных лиц,
допустивших
распространение
наркосодержащих культур

2012- 2015гг.

2012- Бюджет
2015гг. сельског
о
поселен
ия
По
плану

2012- 2015гг.

-

5
тыс.
руб.
-

-

Рост числа
подростков и
молодежи,
охваченных
профилактическ
ими
мероприятиями
Пропаганда
здорового образа
жизни и
полезных форм
досуга
Снижение
доступности
наркотических
средств и
психотропных
веществ для
незаконного
потребления

Снижение
доступности
наркотических
средств и
психотропных
веществ для
незаконного
потребления

11

