
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
г. Горняк

Об утверждении плана мероприятий 
по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской 
Федерации на территории Локтевского района 
Алтайского края на период до 2030 года

В ■ целях реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об 
утверждении Стратегии-------- государственной антинаркотической
политики Российской Федерации на период до 2030 года», протокола заседания 
антинаркотической комиссии Алтайского края от 24.12.2020 года №4, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район, 
постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на территории 
Лтжтевски! с района-Алтайски w края на период до~2030 года (прилагается). —

2. Исполнителям, указанным в Плане мероприятий по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации в Локтевском районе на период до 2030 года (далее - план 
мероприятий), ежеквартально до 15 числа, после отчетного периода направлять в 
Администрацию Локтевского района Алтайского края информацию об 
исполнении плана мероприятий.

3.Отделу > документационного и программного обеспечения 
Администрации Локтевского района (Еременко Ю.Ю.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования Локтевский 
район Алтайского края, в официальных группах Администрации Локтевского 
района в социальных сетях.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы 
Пилипас Е.А.

Администрации района по социальным вопросам

Подготовил: _
Согласовано:

Е.А. Пилипас 
юр. отдел
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1. Приоритетное направление «Совершенствование антинаркотической деятельности»
1 Осуществление токсикологического мониторинга и 

территории района '
а Ежеквартально

1
1

КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района»
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2 Осуществление мониторинга ситуации, связанной 
распространением наркотических средств 
психотропных веществ на территории район; 
подготовка доклада о наркоситуации

1
5

Ежегодно до 25 
числа года,
следующего за
отчетным

ОМВД России по
Локтевскому району
КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района» 1

3 Проведение социологического исслед 
выявления уровня наркотизации 
отношения населения района 
наркомании

ования с целы 
общества

к проблема

•

1 
f

Ежегодно до 10 
марта года,
следующего за
отчетным

Комитет по образованию 
Администрации района 
Комитет по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту 
Администрации района, 
КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района»
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2. Приоритетное направление «Профиг актика и раннее выявление незаконного потребления нарко' иков



4 Организация и проведение на терри 
профилактических антииаркотичеш 
«Единый день профилактики», «Ме 
день борьбы с наркоманией и на[ 
«Родительский урок», Классный час 
Закон. Ответсвенность», профильная с 
лагерь-территория здоровья»

ории района 
их акций: 
кдународный 
кобизиесом»,

Наркотики, 
гена «Летний

5 Разработка и тиражирование полигр 
иной продукции о здоровом образе ж 
наркотиков с целью ее распростра 
несовершеннолетних, молодежи и их ро

афической и 
изни и вреде 
нения среди 
цителей

6 Проведение спортивных
профилактической антиг
направленности среди детей и подростк

мероприятий
еркотической
)В

7 Организация и проведение мероприятие 
профилактику асоциального поведения 
популяризации здорового образа жизни 
молодежной среде

по
[
3

8 Организация ц проведение культурно-м юсовых,



Ежегодно Комитет по образованию 
Администрации района 
Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
Администрации района, 
ОМВД России по
Локтевскому району, 
КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района»
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I противодействия 
потреблению 
отиками и их 
сонному обороту в 
'евском районе» 
)20-2024гг.

Ежегодно Комитет по образованию 
Администрации района, 
Комитет по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту 
Администрации района
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Ежегодно
Комитет по образованию 

Администрации района 
Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
Администрации района

Ежегодно
Комитет по образованию 
Администрации района 
Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
Администрации района 
ОМВД России по
Локтевскому району 
КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района»

Ежегодно Комитет по образованию



спортивных и других мероприятии, напр 
формирование здорового образа жизни в 
учащихся, состоящих на учете вКДН и 3 
Администрации района, ОМВД России 
поЛоктевскому району

шлейных на 
среде
1

Администрации района 
Комитет по делам
молодежи, физической
культуре ! и спорту
Администрации района,
Отдел по культуре
Администрации района, 
ОМВД России по
Локтевскому району, 
КГБУЗ «ЦБ Локтевского 
района»

1

3. Приоритетное направление «Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незак( 
наркотиков»

иным ш поротом

10 Проведение профилактической работы р 
осужденными к наказаниям в виде лише( 
и осужденным условно или к отбывании 
не связанных с изоляцией от общества,: 
преступления, связанные с незаконным 
наркотиков, с целью предупреждения ре 
преступности
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12 Ежегодное проведение оперативно
профилактических операций «Мак», «Канал», 
направленных на выявление незаконных посевов

Ежегодно ОМВД 
Локтевскому 
МАУ «Реда

России по
району, 
щия газеты «К

ры пр& 
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Йводействия 
доению

■.........    Г 1



наркокультур, уичтожениеочагов i 
дикорастущей конопли.

ропзрастания

13 Проведение рейдов по выявлению i 
незаконного оборота наркотических ср» 
массового скопления детей и подростке

пресечению
дств в местах
3

14. Организация отдыха, занятости, оздоро 
несовершеннолетних

зления



1
новым рубежам»,
Главы поселений

иаркоти 
незакош 
Локтеве 
на 2020-

.мп
>му обц
>М р
)24гг.

их 
роту в 
зоне»

Ежегодно ОМВД России по 
Локтевскому району,
КДН и ЗП Администрации 
района,
Главы поселений

Ежегодно Комитет по образованию 
Администрации района 
Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
Администрации района,
Отдел по культуре
Администрации района, 
ОМВД России по
Локтевскому району, Главы 
поселений


