
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселен,ия

город Жуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от <<Х/ >> апреля 202|r. NрЦ1

Об утвержденип плана мероприятий
антинаркотической направленностп и
мероприятий по профилактике
заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди
детей и молодежи

В соответствии с п.30 ч.l ст.14 Федер€Lльного закона Nsl31-ФЗ от 06.10.2003г.
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции)>, во исполнение п.п.|.З,2.З протокола Jtlb1 от |6,0З.2021г. заседания межведом-
ственной антинаркотической комиссии на территории МР <Жуковский район>, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверлить план мероприятий антинаркотической направленности и мероприя-
тий по профилактике заболеваемости ВИЧ-инфекIIией среди детей и молоlIежи на
территории городского поселения город Жуков согласно приложению.

2. Настоящее постановление встутrает в силу после его подписания.

И.о. Главы
городского

админи
поселени Н. А. Кормилицын
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Приложение
к постановлению

администрации ГП г. Жуков
от <Ё7_>> о4,202lr, Nп_//4

плАн
мероприятий антинаркотической направленности

и мероприятиЙ по профилактике заболеваемости ВИЧ-инфекциеЙ среди
детей и молодежи на территории городского поселения город Хtуков

]ф

лl
п

наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

ответственный
исполнитель

1 2 J 4

1 Размещение на официaльном сайте администра-
ции ГП г.Жуков в сети кИнтернет)) и на инфор-
мационных стендах в подведомственных орга-
низациях, на территории городского поселения
информации об ответственности за действия,
связанные с незаконньш оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их ана-
логов

до 01.06.2021г. Ефанова О.И.,
зам. Главы

администрации -

начальник
общего отдела;
Савченков С.А.,
ведущий эксперт
по программному

обеспечению2 Подготовка и рЕвмещение на сайте и информа-
ционных стендах тематических памяток

1J Проведение мониторинга территории городско-
го поселения, направленного на выявление
надписей, содержащих рекламу и пропаганду
наркотиков

постоянно административнаJI
комиссия,

муниципальные
организации,

управляющие
компании

(по согласованию)
4 Тематические выставки литературы, акции и

диспyты в библиотеке ГАУКС кВозрождение)

май-декабрь
202|т.

Шувалова И.В.,
и.о. директора

гАукс
<Возрождение>

5 Тематические культурно-досуговые мероприя-
тия в городском доме кульryры ГАУКС кВоз-
рождение)

6 Тематические физкультурные и спортивно-
массовые мероприятия, пропагандирующие здо-
ровый образ жизни, на спортивном комплексе
ГАУкс кВозрождениеD


