
 
ДУМА закрытого административно-территориального 

образования Солнечный Тверской области 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ 
 

01.12.2011г.     № 90-4 

    

О внесении изменений и дополнений в 

Программу «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их 

незаконному обороту в ЗАТО Солнечный 

на 2010 – 2012 гг.» 

   

 

 

 

На основании предложений антинаркотической  комиссии в Тверской 

области, Дума ЗАТО Солнечный 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести  дополнения в Программу - "Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами 

и их незаконному обороту в ЗАТО Солнечный на 2010 - 2012 годы», 

утвержденную Думой ЗАТО Солнечный от 10.03.2010г. №213-3, с 

изменениями от 14.12.2010г. №39-4, дополнив  Перечень основных 

мероприятий новыми пунктами следующего содержания: 

№ Наименование мероприятия 

 

Исполнитель   Сро

к 

исполнения      

Финанс

ирование 

  I.Организационные и правовые 

меры противодействия злоупотреблению 

наркотикам и их незаконному обороту 

   

1.  Обеспечение взаимодействия 

должностных лиц, отвечающих за 

антинаркотические мероприятия, с 

руководителями  1 -е  отделение  Торжокс-

кого  МРО   Управления Федеральной 

службы по контролю   за   оборотом 

наркотиков    Российской Федерации  по  

Тверской области и ОВД  

Администрац

ия ЗАТО Солнечный, 

председатель 

антинаркотической 

комиссии, 

МО МВД 

России по ЗАТО 

Озерный и Солнечный 

Ию

нь-сентябрь 

2012 г. 

Без 

финансирования 

2.  Информирование населения  через газету 

«Городомля на Селигере» о проводимых 

правоохранительными органами 

широкомасштабных антинаркотических 

мероприятий и операций, их цели, задачи и 

достигнутые результаты; разъяснять 

негативные последствия употребления 

наркотиков, нормы административной и 

уголовной ответственности за нарушение 

антинаркотического законодательства. 

Администрац

ия ЗАТО Солнечный, 

Кожемякин 

Ю.А. 

Ию

нь-сентябрь 

2012 г. 

Без 

финансирования 



3.  Обеспечить участие сотрудников 

ОВД в заседании садово- огороднического 

товарищества «Пачково»  по вопросам 

противодействия культивирования 

наркосодержащих растений 

Кожемякин 

Ю.А., 

 МВД России 

по ЗАТО Озерный и 

Солнечный, 

Правление 

СОТ  «Пачково» 

Ма

й-сентябрь 

2012 г. 

Без 

финансирования 

4.  Обеспечение контроля за подростками из 

неблагополучных семей, а также состоящих 

на ведомственных учетах, как склонных к 

употреблению психоактивных веществ 

ППН МВД 

России по ЗАТО 

Озерный и 

Солнечный, 

КДНи ЗП 

Ию

нь-август 

201

2 г. 

Без 

финансирования 

5.  Обеспечить максимальное 

освещение в печатных и электронных СМИ 

информации о проводимых мероприятиях 

по популяризации здорового образа жизни. 

Кожемякин 

Ю.А.,  

МКОУ СОШ 

ЗАТО Солнечный, 

МКОУ ДОД 

ДЮСШ ЗАТО 

Солнечный 

пос

тоянно 

Без 

финансировани 

  II. Профилактика 

злоупотребления наркотическими 

средствами. 

   

1

. 

Организовать проведение в летних 

детских лагерях отдыха курса 

разъяснительных лекций (бесед) о 

недопустимости употребления и опасности 

наркотиков растительного происхождения 

и курительных смесей, обладающих 

наркотическим и психотропным 

действием. 

Отдел 

образования 

администрации ЗАТО 

Солнечный, 

 ЛОЦ  

МКОУ ДОД ДЮСШ 

ЗАТОСолнечный, 

КДН иЗП 

 

Ию

нь-август 

Без 

финансирования 

2. Решение вступает в силу  с даты его принятия.  

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Городомля на Селигере». 

 

 

Глава ЗАТО Солнечный В.А.Петров 

 

 


