
 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                               J Ö П 

 

    13  мая   2019 г.                                  с.Чоя                          № 291 

 

Об  утверждении  плана дополнительных  

мер, направленных  на стабилизацию  

наркоситуации на территории   

муниципального образования «Чойский район»  

 на 2019-2020 годы 

 

 

Во исполнение протокола № 1 заседания Антинаркотической комиссии 

Республики Алтай от 29 марта  2019 года и в целях усиления мер, 

направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории муниципального образования «Чойский 

район»,  Администрация муниципального образования «Чойский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план дополнительных мер, направленных  на  

стабилизацию наркоситуации на территории  муниципального образования 

«Чойский район»  на 2019-2020 годы. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Чойский район» в сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

Глава муниципального образования  

  «Чойский район»                                                                  М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



 

                                                                  УТВЕРЖДЕН: 

                                                             постановлением администрации                                  

                                                               муниципального образования  

                                                               «Чойский район»  

                                                                    от 13 мая 2019 года № 291 

ПЛАН 

дополнительных мер, направленных  на стабилизацию наркоситуации  

на территории муниципального образования «Чойский район» 

на 2019-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия срок 

проведения 

мероприятий 

Ответственные за 

организацию и 

проведение 

1 2 3 4 

1 Организация и проведение мероприятий 

по профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании, 

направленных на привитие здорового 

образа жизни в рамках летней 

оздоровительной кампании «Лето- 

2015»: 

- лагеря дневного пребывания; 

- дневные тематические площадки; 

- школьные библиотечные клубы 

июнь-август Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район»:  

 «БУЗ «Чойская РБ» 

(по согласованию); 

МБУК «МД и БИЦ» 

муниципального 

образования 

«Чойский район». 

2 Проведение ежемесячных рейдов по 

местам массового досуга молодежи и 

подростков (дискотеки, клубы, и т.д.) с 

целью профилактики правонарушений и 

выявлению лиц, допускающих 

немедицинское употребление 

наркотиков 

ежемесячно КДН и ЗП 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

(по согласованию); 

ПП  «Чойский» МО 

МВД России  

«Турочакский» (по 

согласованию) 

3 Разъяснения норм действующего 

законодательства несовершеннолетним и 

молодежи, направленные на 

недопущение роста преступлений в 

состоянии алкогольного, наркотического 

опьянений 

в течении года Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район»; 

 «БУЗ «Чойская РБ» 

(по согласованию); 

МБУК «МД и БИЦ» 

муниципального 

образования 

«Чойский район»; 



КДН и ЗП 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

(по согласованию)  

4 Организация информационно-

разъяснительных мероприятий среди 

населения в районной газете «Чойские 

вести» о недопустимости незаконного 

культивирования запрещенных к 

возделыванию наркосодержащих 

растений, а также о нормах 

действующего законодательства в сфере 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

в течении года 

 

 

 

Муниципальная 

газета «Чойские 

вести»; 

Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район»; 

Секретарь АНК МО  

«Чойский район» 

5 

 

 

Размещение в СМИ объявлений о 

телефонах доверия правоохранительных 

органов и медицинских учреждениях, 

анонимной «горячей линии» для приема 

сообщений о местах продажи наркотиков 

и других правонарушений 

ежеквартально 

 

 

 

АНК МО  «Чойский 

район» 

 

 

6 Организация и проведение 

муниципального конкурса газет и 

плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 

октябрь Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

7 Выявление и патронаж семей, где 

родители не выполняют обязанности по 

воспитанию, обучению и содержанию 

детей, употребляют спиртные напитки, 

наркотические средства, в том числе 

курительные смеси и психотропные 

вещества и оказывают отрицательное 

влияние на детей 

в течении года ПП  «Чойский» МО 

МВД России  

«Турочакский»  

(по согласованию); 

КДН и ЗП 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район»  

(по согласованию);  

КУРА «УСПН по 

Чойскому району»  

(по согласованию) 

8 Организация совместных рейдовых 

мероприятий по обследованию 

сельскохозяйственных угодий, земель 

сельских поселений с целью выявления 

незаконных посевов наркосодержащих 

растений на территории района 

май-октябрь АНК МО  «Чойский 

район» 

 

9 Проведение мониторинга сети в течении года ПП  «Чойский» МО 



«Интернет» в целях выявления и 

пресечения фактов сбыта на территории 

Чойского района  наркотических средств, 

психотропных веществ и курительных 

смесей с использованием интернет 

ресурсов 

МВД России  

«Турочакский»  

(по согласованию) 

 

10 Объективизация базы данных лиц, 

состоящих на наркологическом учете 

ежеквартально «БУЗ «Чойская РБ» 

(по согласованию); 

Турочакский 

межмуниципальный 

филиал ФКУ УИИ 

УФСИН России по 

РА(по 

согласованию) 

11 Организация и проведение спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий с целью 

привлечения различных возрастных и 

социальных групп населения Чойского 

района к занятиям спортом и физической 

культурой 

в течении года Главы сельских 

поселений (по 

согласованию); 

Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

12 Развитие волонтерского движения и 

участие волонтеров в профилактике 

распространения наркомании среди 

молодежи 

в течение года Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район»; 

АНК МО  «Чойский 

район» 

13 Проведение профилактических акций 

волонтёрским отрядом  «Сила Добра» 

июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район»; 

14 Организация совместных рейдовых 

мероприятий по предупреждению 

правонарушений в сфере оптово-

розничной торговли алкогольной 

продукцией, фактов реализации 

спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним 

в течение года КДН и ЗП 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

(по согласованию); 

ПП  «Чойский» МО 

МВД России  

«Турочакский» (по 

согласованию); 

Народная дружина 

«На страже»  

15 Изготовление листовок, буклетов, другой 

наглядной агитации антинаркотического 

содержания. Размещение наглядной 

 Отдел образования 

администрации 

муниципального 



агитации в общественных местах, местах 

массового скопления людей, на 

молодёжных страницах в социальных 

интернет-сетях 

образования 

«Чойский район»; 

БУЗ «Чойская РБ»; 

АНК МО  «Чойский 

район» 

 


