
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОТЬМИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 22 ИЮНЯ 2021 Г. №72 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПОТЬМИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
НА 2021 Г. 

 
В целях минимизации угрозы распространения наркомании, руководствуясь 

Указами Президента Российской Федерации от 09.06.2010 года N 690 "Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 
года", от 18.10.2007 года N 1374 "О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", 
администрация Потьминского городского поселения постановляет : 

 
1. Утвердить план антинаркотических мероприятий на территории Потьминского 

городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия 
на 2021 г. (приложение № 1). 

2. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в муниципальной 

газете «Депутатский вестник» и в сети "Интернет" на официальном сайте администрации 
Потьминского городского поселения. 
 

 
Глава администрации 

Потьминского городского поселения  
 Устинов В.Т. 
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Потьминского городского поселения 
от 22.06.2021 № 72 

 

План антинаркотических мероприятий  
территории Потьминского городского поселения Зубово-Полянского 

муниципального района Республики Мордовия,  
на 2021 год. 

 
N 
п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 
проведения 

1 Участие в проводимых заседаниях 
районных антинаркотических 
заседаниях 

Глава 
администрации 

По мере 
необходимост
и 

2 Осуществление взаимодействия с 
правоохранительными органами при 
проведении мероприятий по 
профилактике наркомании,  
токсикомании, алкоголизма и 
табакокурения на  территории 
поселения 

АНК, участковый 
уполномоченный 
полиции (по 
согласованию) 

Постоянно  

3 Организация социально-значимой 
деятельности детей, подростков и 
молодежи по месту жительства: участие 
в художественной самодеятельности, 
проведение субботников по 
благоустройству территории. 
Трудоустройство на период каникул. 

Администрация, 
МБОУ «Потьминская 
СОШ», КДЦ, 
библиотека 
 

Постоянно  

4 Профилактическая работа по поселению 
с неблагополучными семьями, 
молодежью и несовершеннолетними 

Администрация, 
школа, участковый 
уполномоченный 
полиции (по 
согласованию) 

постоянно 

5 Проведение мероприятий в поселковой 
библиотеке по профилактике 
наркомании и алкоголизма среди 
несовершеннолетних (читательские 
конференции) 

Библиотекари 
АНК 

постоянно  

6 Размещение на информационных 
стендах информации, направленной на 
пропаганду здорового образа жизни. 

Администрация, 
библиотека 

постоянно 

 


