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ҠАРАР                                          РЕШЕНИЕ   
   
30 ғинуар 2017 йыл                № 27-13/ 90                   30 января 2017 года 
 
  
              О профилактике терроризма, экстремизма и наркомании, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма, 
экстремизма и наркомании на территории сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский  район Республики 
Башкортостан 
 
 

В целях исполнения на территории сельского поселения Аскаровский 
сельсовет законодательства РФ по профилактике наркомании среди 
несовершеннолетних и вовлечения их в совершение преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков сельским поселением Аскаровский сельсовет 
проведена следующая работа: 

- регулярно проводится профилактическая работа с трудными, 
неблагополучными семьями, разъяснительная работа среди населения сельского 
поселения;   
 - на видных местах, на стендах информации вывешена контактная 
информация  телефонов «горячей линии», по которым можно  сообщить о 
фактах незаконной продажи или употреблении наркотиков; 

-проведена разъяснительная работа с руководителями 
сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств по вопросам 
принятия мер по выявлению мест произрастания конопли, мака и других 
наркосодержащих растений; 

- организованы рейды по выявлению и уничтожению природной 
дикорастущей конопли на территориях старых ферм и объектов; 

- в сельской библиотеке и сельском доме культуры проведены 
мероприятия по профилактике наркомании (информационные стенды, 
читательские конференции); 

- в целях предупреждения террористических и  экстремистских  
проявлений   на   территории поселения вывешены на информационных 
стендах администрации сельского поселения, в сельских домах культуры 
памятки направленной на предупреждение террористической и экстремистской  
деятельности, повышение бдительности; 
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- взяты на учет  пустующие помещения и дома, находящиеся на 
территории сельского поселения; 

- в период массовых мероприятий совместно с УУП и ОНД проводятся  
проверки состояния антитеррористической защищенности и пожарной 
безопасности объектов массового пребывания  граждан. 

Массовых акций и межэтнических столкновений за период 2016 года не 
было. 

На территории сельского поселения межнациональные отношения 
стабильные. Бытовых конфликтов, происшествий, способных привести к 
столкновениям на национальной или религиозной почве не было. 

Прогноз возможного развития межнациональной и межконфессиональной 
ситуации отрицательный. 

  
Заслушав информацию главы Ягафарова Ф.Г. о профилактике 

терроризма, экстремизма и наркомании, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма, экстремизма и наркомании на 
территории сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский  район Республики Башкортостан, Совет сельского 
поселения Аскаровский сельсовет р е ш и л а: 

1.Рекомендовать депутатам, руководителям общеобразовательных 
учреждений, участковым уполномоченным полиции усилить  работу по 
выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных 
напитков, наркотических и психоактивных веществ, совершение преступлений 
и иных антиобщественных действий. 

2. Распространить среди учащихся образовательных учреждений  
листовки и памятки по профилактике употребления пива, алкоголя, наркотиков 
(в течение учебного года).  

3. Рекомендовать депутатам, руководителям учреждений, УУП в летне-
осенний период планировать и осуществлять систематические оперативно-
профилактические мероприятия, направленные на выявление мест 
произрастания конопли, мака и других наркосодержащих растений, в том числе 
дикорастущих и незаконно культивируемых. 
 4. Провести разъяснительную  работу с руководителями 
сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств, работникам лесного 
хозяйства по вопросам принятия мер по выявлению мест произрастания 
конопли, мака и других наркосодержащих растений. 
 
Глава      Ф.Г.Ягафаров 


