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В соответствии с планом мероприятий по проведению на территории Шемуршинского 

района антинаркотической направленности, приуроченный к Международному дню борьбы 

с наркоманией 26 июня 2021 года и в целях привлечения общественности к участию в 

противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского 

потребления, получения дополнительной информации о лицах, причастных к незаконному 

обороту наркотиков, консультации и оказания квалифицированной помощи в вопросах 

лечения и реабилитации наркозависимых лиц, администрация Шемуршинского района 

постановляет: 

1. Провести с 1 по 30 июня 2021 года на территории Шемуршинского района месячник 

антинаркотической направленности, приуроченный к Международному дню борьбы с 

наркоманией 26 июня 2021 года. 

2. Создать рабочую группу по проведению мероприятий на территории 

Шемуршинского района антинаркотической направленности, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией 26 июня 2021 года, и в целях привлечения 

общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и 

профилактике их немедицинского потребления, получения дополнительной информации о 

лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, консультации и оказания 

квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых лиц, и 

утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника антинаркотической 

направленности приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией на 

территории Шемуршинского района согласно приложению № 2 к настоящему  

постановлению. 

          4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района 

Ендиерова Н.И. 

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его подписания. 
 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                              В.В. Денисов 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

ШĂМĂРШĂ РАЙОНĔ 
 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

 

ШĂМĂРШĂ РАЙОНĔН 

АДМИНИСТРАЦИЙĔ 

 

ЙЫШЁНУ 
 

« __ » _________2021 ҫ  № ____ 

Шăмăршă ялĕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«___» __________ 2021 года № ____ 

село Шемурша 

 

 

О проведении месячника  

антинаркотической направленности 

«Международный день борьбы с 

наркоманией» на территории 

Шемуршинского района  
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «___» __________20___г. №____ 

 

Состав 

рабочей группы по проведению мероприятий на территории Шемуршинского района 

антинаркотической направленности, приуроченных к Международному дню борьбы с 

наркоманией 26 июня 2021 года  

 

Чамеев А.В. 

 

 

Вазанов А.П. 

 

 

 

Ендиеров Н.И. 

 

Идрисов Р.Ф 

 

Кузьмин С.В. 

 

 

Смирнова И.А. 

 

Яфизов Х.Х. 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

заместитель главы администрации Шемуршинского района-

начальник отдела социального развития (председатель рабочей 

группы) 

директор бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Шемуршинский центр социального обслуживания населения» 

Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики 

(по согласованию) 

начальник отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района 

начальник отделения полиции по Шемуршинскому району МО МВД 

РФ «Батыревский» (по согласованию) 

начальник отдела казенного учреждения Чувашской Республики 

«Центр занятости населения Шемуршинского района» 

Министерства труда и социальной защиты Чувашской (по 

согласованию) 

главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Шемуршинская районная больница» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию) 

 руководитель Филиала по Шемуршинскому району ФКУ 

«Уголовно-исполнительной инспекция УФСИН России по 

Чувашской Республике – Чувашии (по согласованию). 
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                                                                               Приложение № 2                      

                                                                      к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

от «___» __________20___г. №____ 

 
ПЛАН   

мероприятий по проведению месячника антинаркотической направленности 

«Международный день борьбы с наркоманией» на территории Шемуршинского района  

с 1 по 30 июня 2021 года 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственное лицо 

1. Информирование в сети 

«Интернет» о проведении 

месячника антинаркотической 

направленности «Международный 

день борьбы с наркоманией» на 

территории Шемуршинского 

района с 1 по 30 июня 2021 года  

1- 30 июня 

2021 г. 

Отдел образования и 

молодежной  политики 

администрации 

Шемуршинского района 

2. Организация работы «телефона 

доверия»; консультирование по 

«телефону доверия» по вопросам 

выявленных проблем 

1- 30 июня 

2021 г. 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский» 

(по согласованию) 

3. Публикация в местной газете 

«Шăмăршă хыпарĕ» о проведении 

месячника антинаркотической 

направленности «Международный 

день борьбы с наркоманией» на 

территории Шемуршинского 

района с 1 по 30 июня 2021 года 

1- 30 июня 

2021 г. 

Отдел социального развития 

администрации 

Шемуршинского района 

4. Проверка мест массового 

пребывания, массового отдыха, 

скопления, досуга и развлечения 

детей и семей с детьми 

направленный на профилактику и 

противодействия незаконному 

обороту наркотиков и 

профилактике их немедицинского 

потребления 

По особому 

графику 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский» 

(по согласованию), 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района, 

КДН и ЗП администрации 

Шемуршинского района 

5. Проведение просветительских 

бесед с несовершеннолетними при 

посещении детских пришкольных 

площадок, трудовых бригад, летних 

оздоровительных лагерей. 

1- 30 июня 

2021 г. 

 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района,  

Общеобразовательные 

учреждения Шемуршинского 

района, 

БУ ЧР «Шемуршинская 

районная больница» 

Минздрава Чувашии  

(по согласованию), 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 



 

 

4 
«Батыревский» 

(по согласованию),  

Отдел надзорной и 

профилактической работы по 

Шемуршинскому району 

управления надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Чувашской 

Республике (по согласованию) 

6. Профилактические рейды по 

проверке несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально 

опасном положении, трудной 

жизненной ситуации на предмет 

соблюдении федерального и 

муниципального законодательств, 

ограничивающего время 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах без 

сопровождения взрослых, 

употребления алкогольной 

продукции и пр. 

1- 30 июня 

2021 г. 

 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский» (по 

согласованию),  

Отдел социального развития 

администрации 

Шемуршинского района 

7. Рейд по проверке соблюдения 

законодательства, 

ограничивающего время 

пребывания несовершеннолетних в  

общественных местах без 

сопровождения взрослых. 

1- 30 июня 

2021 г. 

 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский» 

(по согласованию)  

8. Выпуск и распространение 

листовок, буклетов «Имею право 

знать!» 

26 июня 2021 г. Общеобразовательные 

учреждения Шемуршинского 

района 

9. Направление обращений к 

Уполномоченному по правам 

ребенка Шемуршинского района о 

количестве фактов выявленных 

нарушений   

1- 30 июня 

2021 г. 

 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

 

 


