
 М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 31                                                                                                                          03.06.2020г. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   03.06.2020г.                       р.п. Залари                                        №   387 

О внесении изменений в подпрограмму «Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, 

алкоголизма, наркомании) на территории Заларинского района на 2020-2022 годы» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2020-2022гг.», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования  «Заларинский район» от 24 января 

2020 года № 46 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 10.11.2015 г. № 653 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь статьями Устава 22, 46  муниципального 

образования «Заларинский район»,   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1.  Внести следующие изменения в муниципальную программу  «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Заларинском районе на 2020-2022гг.», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 21 января 2020 года № 46. 

1.1. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» подпрограммы «Профилактика социально-негативных 

явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) на территории Заларинского района на 2020-2022 годы» изложить в 

новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальным вопросам муниципального образования «Заларинский район» Воронину Л.Ю. 

 

Глава  администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                             В.В.Самойлович 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 03.06. 2020 года                р.п. Залари                                             № 399 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

11.12.2014г. № 1115 «Об утверждении положения «Об организации работы по выявлению и уничтожению посевов 

растений, содержащих наркотические вещества на территории муниципального образования «Заларинский 

район» 

 

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений, связанных со сбытом и 

потреблением наркотических средств и определения порядка работы по выявлению и уничтожению посевов растений, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 46 Устава муниципального образования 

«Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Заларинский рарйон» 

от 11.12.2014г. № 1115 «Об организации работы по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих 

наркотические вещества на территории муниципального образования «Заларинский район». Приложение № 2 «Состав 

рабочей группы по организации работы по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих наркотические 

средства на территории муниципального образования «Заларинский район» изложить в новой редакции (Приложение № 

2 прилагается).  



2. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке «Мэрия» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» по социальным вопросам Воронину Л.В. 

 

Глава  администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                             В.В. Самойлович 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.06.2020 года                            р.п. Залари                               №   400  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

20.11.2019г. № 716 « О создании антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «Заларинский 

район» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 18.10.2007 № 1374  «О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», Указом 

Президента РФ от 27.01.2011 № 97 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 

2007 г. N 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров» и в положения, утвержденные этим Указом», руководствуясь статьями 22, 46 

Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский 

район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

20.11.2019г. № 716 « О создании антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «Заларинский район» в 

приложение № 3 Состав антинаркотической комиссии муниципального образования «Заларинский район», слова 

«Секретарь комиссии - медицинский (клинический) психолог Областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Заларинская районная больница», Андреева Светлана Анатольевна (по согласованию)» заменить 

словами «Секретарь комиссии – главный специалист отдела по спорту и молодежной политике администрации 

муниципального образования «Заларинский район», Арыкова Елена Александровна.  

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» по социальным вопросам Воронину Л.Ю. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»      В.В. Самойлович 

Приложение 2  

к постановлению главы администрации  

МО «Заларинский район»  

№ 399 от 03.06.2020г. 

«Состав рабочей группы по организации работы по выявлению и уничтожению посевов растений, 

содержащих наркотические средства на территории муниципального образования «Заларинский рарйон» 

Председатель комиссии – заместитель главы администрации муниципального образования «Заларинский район» по 

социальным вопросам, Воронина Любовь Юрьевна; 

Заместитель председателя комиссии – начальник отдела по сельскому хозяйству администрации муниципального 

образования «Заларинский район», Потан Альбина Шафкатовна; 

Секретарь комиссии – главный специалист отдела по спорту и молодежной политике администрации муниципального 

образования «Заларинский район», Арыкова Елена Александровна. 

Члены комиссии: 

 консультант по энергетике, транспорту и связи отдела по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству 

администрации муниципального образования «Заларинский район», Кузьминич Игорь Александрович; 

 заместитель начальника - начальник полиции Межмуниципального отдела МВД России «Заларинский», 

подполковник полиции, Грибунов Сергей Павлович (по согласованию). 

 
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку 

Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой 

Заларинского района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 

27.12.1991 года «О средствах массовой информации» 
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению главы администрации  

МО «Заларинский район»  

№ 387 от « 03 » июня 2020г. 

 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ п/п 
Наименование подпрограммных 

мероприятий 

Всего по 

программ

е 

2020г. 2021г. 2022г. 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. Акция «Будущее за нами» (профилактика 

социально-негативных явлений: наркомания, 

алкогольная зависимость, заболевания, 

передающиеся половым путем) 

- - - - Март 

апрель 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по 

образованию, ОГКУ «ЦПН» ГУФСИН, «Заларинская РБ», МВД 

«Заларинский», ЗАПТ 

2. Летняя трудовая занятость 675,0 225,0 225,0 225,0 Июнь 

июль  

МКУ Комитет по образованию 

3. Акция «Независимое детство» - - - - сентябрь Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по 

образованию, ОГКУ «ЦПН», «Заларинская РБ» 

4. Проведение консультаций, разъяснительной 

работы по вопросу проведения тестирования 

- - - - В  течение года 

 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», Комитет по культуре, Комитет по образованию 

5. Социологическое исследование, анкетирование 

обучающихся старших классов. 

- - - - В  течение года Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по 

образованию 

6. Приобретение тестов для диагностики 

наркотика в организме 

40,0 - 20,0 20,0 В  течение года  Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», ОГБУЗ  Заларинская РБ 

7. Тиражирование и распространение  

полиграфической продукции, листовок, 

буклетов (до 3000 экземпляров в год). 

60,0 - 30,0 30,0 В течение года   Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», ОГКУ «ЦПН» 

8. Изготовление баннеров по профилактике 

наркомании, алкозависимости на территории 

Заларинского района 

- - - - В течение года  Отдел по спорту и молодежной политике, МКУ Комитет по культуре, МКУ 

Комитет по образованию 



 

 

 

 

 

Главный специалист отдела по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район»                                                                                                                                         Е.А.Арыкова 

 
 

9. Организация и проведение районной 

информационно – просветительской 

мультимедиа акции «Мы – здоровое поколение! 

Присоединяйтесь!». 

- - - - В течение года Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по 

образованию 

10. Проведение мониторинга уровня 

наркоситуации, алкогольной зависимости в 

Заларинском районном МО 

 - - - ежемесячно Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район»,  ОГБУЗ  «Заларинская РБ», МКУ Комитет по 

образованию, МКУ Комитет по культуре, ЦПН 

11. Формирование банка данных о 

распространении и профилактике наркомании 

на территории Заларинского района. 

- - - - в течение года Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», субъекты профилактики 

12. Проведение методических семинаров для 

родителей, специалистов, занимающихся 

профилактикой наркомании, алкоголизма и 

других социально-негативных явлений. 

- - - - в течение года Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по 

образованию, ОГКУ «ЦПН»   

13. Организация работы по привлечению 

родительского актива, общественных 

объединений к профилактике социально-

негативных явлений. Организация и 

проведение родительских собраний, бесед, 

акций по профилактике социально-негативных 

явлений в семье (наркомания, алкоголизм, 

заболевания, передающиеся половым путем).  

- - - - в течение года Отдел по спорту и молодежной политике, Комитет по образованию, 

районный Родительский комитет, Женсовет. 

14. Осуществление мероприятий, направленных на 

борьбу с произрастанием дикорастущей 

конопли 

- - - - в течение года Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», главы МО, Отдел сельского хозяйства 

администрации МО «Заларинский  район»   

15. Обучение добровольцев - - - - в течение года ОГУБУ «Центр профилактики наркомании»,  Отдел по спорту и 

молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ 

Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию 

16. Обеспечение эпидемиологического 

благополучия населения путём снижения 

инфекционной заболеваемости  

200,0 150,0 50,0 50,0 в течение года  ОГБУ З «Заларинская РБ» 

17. Акция «Будущее в моих руках» - - - - в течение года Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по 

образованию, ОГКУ «ЦПН , «Заларинская РБ» 

ИТОГ:  975,0 375,0 325,0 325,0   


