
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЕЛЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Елецкого муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации 

11.02.2020 г. п. Елецкий №11 

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике безнадзорности, 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и предупреждению 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних Елецкого 
сельского поселения на 2020 год. 

С целью совершенствования работы по профилактике безнадзорности, 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и предупреждения правонарушений 
и преступлений среди несовершеннолетних в муниципальном образовании 
Калитинское сельское поселение, ограничения 
распространения  наркомании,  алкоголизма, токсикомании  и  связанных с 
ними негативных последствий, в соответствии с Федеральным законом от 
08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах  и  психотропных 
веществах», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Елецкий сельсовет, 
администрация сельского поселения Елецкий сельсовет  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике безнадзорности,
алкоголизма, наркомании, токсикомании и предупреждению правонарушений 
и преступлений среди несовершеннолетних Елецкого сельского поселения на 
2020 год». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и
подлежит опубликованию на официальном сайте администрации сельского 
поселения Елецкий сельсовет.  

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.И. Егоров 

www.elseladm.ru



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 

Елецкого сельского поселение 
Елецкого муниципального района 

от 11.02.2020 № 11 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ, 
ТОКСИКОМАНИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЕЛЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 

 

№ Название мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 «Здоровое поколение это наша забота!» - встреча с 
медработниками  1 раз в квартал  

Директор и художественный руководитель 
МБУК «ПЦКД» п.Елецкий 
Карасева Ю.Е., Ходыкин  Н.А. 

2 
   

Тематический вечер «Здоровое поколение –ориентир 21 века» Апрель  

Директор и художественный руководитель 
МБУК «ПЦКД» п.Елецкий. 

Карасева Ю.Е., Ходыкин  Н.А. 

3 Молодежная акция «Обменяй сигарету на конфету»   Июнь-август 
Директор и художественный руководитель 
МБУК «ПЦКД» п.Елецкий 
Карасева Ю.Е., Ходыкин  Н.А. 

4 Тренинг семинар «Все в твоих руках. Думай» Июль 
Директор и художественный руководитель 
МБУК «ПЦКД» п.Елецкий 
Карасева Ю.Е., Ходыкин  Н.А. 

5 «Просмотр фильмов анти наркотической направленности 
«Поймать обезьяну», «Война в стране доз» и др. В течении года 

Директор и художественный руководитель 
МБУК «ПЦКД» п.Елецкий 
Карасева Ю.Е., Ходыкин  Н.А. 

6 
День борьбы с наркоманией.  

Акция «Красный тюльпан надежды» 
Декабрь 

Директор и художественный руководитель МБУК 
«ПЦКД» п.Елецкий 

Карасева Ю.Е., Ходыкин  Н.А. 

www.elseladm.ru



7 Выставка просмотр «Дьявол, по имени Кайф»   В течении года 
Директор и художественный руководитель МБУК 
«ПЦКД» п.Елецкий  

Карасева Ю.Е., Ходыкин  Н.А. 

8 
Организовать рейды  по населенным пунктам сельского 
поселения по выявлению лиц, злоупотребляющих спиртными 
напитками, постановка их на профилактический учет 

В течении года 
Участковый уполномоченный полиции  

Абрамов Г.Н. (по согласованию) 

 

 

 

Глава администрации               О.И. Егоров 

www.elseladm.ru




