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Ф профилактике террори3ма' экстремизма и нарком ани.,1,)а так)ке
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма'

экстремизма и наркома*\р|11 на территории сельского поселения
Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский район

Республики Башкортостан

Б целях исполнения на территории оельского поселенияБайгазинский
сельсовет 3аконодательства РФ по профилактике наркомании среди
несовер1шеннолетних и вовлечения их в совер1шение преступлен||й, связанньтх
с незаконнь1м оборотом наркотиков сельским поселением Байгазинский
сельсовет проведена следу}о щая раб от а:

- рецлярно проводится профилактическая работа с труднь1ми,
неблагопол)д{нь1ми семьяму1,разъяснительная работа'р"д, населениясельского
поселения;

}'{у 27-|6170

и сельском доме культурь1 проведень]
наркомании (информационнь1е стендь1'

- на виднь1х местах, на стендах информации вь1ве1пена контактная
информация телефонов (горячей лт4ниу\>>' й'_ 

^'''рь1м можно сообщить о
ф актах н езаконной продаэк и и{1и уп отр ебл ении наркотиков ;

-проведена разъяснительн.ш{ ра6ота
сельскохозяйственнь1х организаций, фермерских
т7ринятия мер по вь1явлени}о мест произраста11ия
наркос одерх(ащих р аст ений;

- организовань1 рейдь1 по вь1явлени}о и уничтоя{ени}о природной
дикораст}тцей конопли на территориях старь1х ферм и объектов;

- в сельской библиотеке
мероприятия по профилактике
читательские конференции);

- в целях предупре}кдения террористических и экстремистских
проявлений на территории поселен?1я вь1ве1пень1 на информационнь1х
стендах администрац'1и сельского поседения, в сельских домах культурьт
памятки направленной на предупреждение террористической и
экстремистской деятельности, повь1|шение бдительности;

с руководителями
хозяйств по вопросам

конопли' ]\{ака и других



- взять1 на учет 1тусту}ощие помещени'1 и дома' находящу{еоя на
территории сельского посел ения;

- в период массовь1х мероприятий совместно с ууп и онд проводятся
проверки состояния антитеррористической защищенности и по)1{арной
безопасности объектов масс0вого пребьтв а\|ия ща)кдан.

йассовьтх акций и ме}кэтнических столкновений за период 2016 года не
бьтло.

Ё{а территории сельокого поселения ме)кнацион€ш1ьнь1е отно1шения
стабильньте. Бьттовьтх конфликтов, проис1шествий, способньтх привести к
столкновениям на национальной илире'\игиозной почве не бьтло.

ра3в'1тия межнациональной и
отрицательньтй.

|1рогноз во3можног0
мех<конфессиона-'1ьной оиту ации

3аслутшав информацито главь{ 1!1ажитова А.г. 0 профилактике
терроризма, экстремизма и наркомании' а так)ке минимизация 14 (или)
ликвидация последствий проявлений терроризма, экстремизма и наркомании
на территории сельского поселения Байгазинский сельсовет муницип:ш{ьного
района Бурзянский район Республики Батшкортостан, €овет сельского
поселенияБайгъзинский сельс0вет р е 1ш и л:

1.Рекомендовать депутатам, руководителям общеобразовательнь1х
унре>кдений, участковь1м уполномоченнь1м полиции усилить работу по
вь1явленито лиц, вовлека}ощих несовер|шеннолетних в употребление сг1иртньтх
напитков, наркотических р1 пср{хоактивнь1х
преступлений и иньтх антио6щественнь{х действий.

веществ' совер!пение

2. Распросщанить среди г{ащихся образовательнь{х унрежденийлистовки и памятки по профилактике употребления т|у1ва, а-}1коголя'
наркотиков (в течение улебного года).

3. Рекомендовать депутатам' руков0дителям,|;*','. 
'. - 

. г€к01\4ендовать депутатам' руков0дителям учре}{дений, 99|{ в летне-
#**,. осеннии период планировать и осуществдять систематические оперативно-

проФилактические мероприятия. напг)а.впенньте 1]'я Ркт(тРпАт'тлА п'р.тмероприятия, направленнь1е на вь|явление
шроизрастания конопли, мака и других наркосодерх{ащих растений,
числе дикораст}шдих и це3аконно культивируемь1х.

4. |!ровести разъяснительну}о работу с руководителямисельскохозяйственнь1х организаций, фермерских хозяйств, работникамлесного хозяйства по вопросам т|ринятия мер по вь1явлени}о мест

мест
том


