
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 26.10.2020                                                                                                        № 401
ст-ца Староминская

О проведении Общероссийскойантинаркотической
 акции «Сообщи, где торгуют смертью»

 на территории Староминского сельского поселения 
Староминского района 

С целью активизации проявления гражданской позиции населения России
по  отношению  к  проблеме  противодействия  распространению  наркомании,
получения оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота и
потребления  наркотиков,  а  также  изучения  предложений  граждан,
представителей  негосударственных  организаций  в  сфере  совершенствования
эффективности  профилактики  наркомании,  лечения  и  реабилитации
наркозависимых с 19 по 30 октября 2020 года антинаркотической комиссией
Краснодарского  края  и  главным  управлением  министерства  внутренних  дел
Российской Федерации по Краснодарскому краю проводится Общероссийская
антинаркотическая  акция  «Сообщи,  где  торгуют  смертью»,  в  целях
максимального  привлечения  населения  к  участию  в  противодействии
незаконному  обороту  наркотиков  и  профилактики  их  немедицинского
потребленияна территории Староминского сельского поселения Староминского
района, руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселения
Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1.  Принять  участие  в  проведении  Общероссийской
антинаркотическойакции  «Сообщи,  где  торгуют  смертью»  на  территории
Староминского сельского поселения Староминского района.

2.  Назначить  ответственных  для  приема  информации  о  фактах
незаконного  оборота  и  потребления  наркотиков,  о  местах  расположения
притонов и их содержателях, произрастания дикорастущих наркосодержащих
растений,  а  также  по  предложениям  граждан,  представителей



негосударственных  организаций  по  совершенствованию  профилактики
наркомании,  лечения  и  реабилитации  наркозависимых  -  специалиста  2
категории организационного отдела администрации Староминского сельского
поселения  Староминского  района  Малышеву  Е.В.  и  ведущего  специалиста
отдела  строительства,  благоустройства  и  коммунального  хозяйства
администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
ВолодинуТ.М.Выделить телефонные номера 8(86153)5-71-21, 8(86153) 5-71-26
для приема информации и проведения консультаций.

3.  Руководителям  подведомственных  учреждений Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  организовать  широкое
информирование  населения  о  проведении  на  территории  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  Общероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

4.  Руководителям  территориальных  общественных  самоуправлений
провести разъяснительную работу среди населения о проведении акции.

5.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить
его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.starompos.ru. 

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника организационного отдела администрации Староминского сельского
поселения Староминского района НеровнуюН.Ю.

7.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                                А.А. Шека
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