
   

          25 март 2021 й.                      № 15-п                25 марта  2021 г. 

 

 

О внесении дополнений и изменений в постановление администрации 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан от 13.01.2021 № 02-п 

 «Об утверждении  Антинаркотической  программы  сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан на 2021-2023 годы» 

 

 

В целях приведения в соответствии Указом Президента РФ от 23 ноября 2020 

г. N 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года»,  от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»  Администрация сельского 

поселения Аскаровский сельсовет, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие дополнения и изменения в в постановление 

администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан от 13.01.2021года № 02-п «Об 

утверждении Антинаркотическую программу сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 

2021-2023 годы»: 

          1.1. Раздел 2 дополнить  в следующей редакции:          
        -совершенствование методов выявления, предупреждения и пресечения преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых организованными группами и 

преступными сообществами (преступными организациями); 

        -развитие механизмов предупреждения участия граждан в деятельности организованных 

групп и преступных сообществ (преступных организаций), связанной с незаконным оборотом 

наркотиков; 

        - совершенствование мер, направленных на пресечение использования электронных 

платежных инструментов при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, включая введение внесудебного механизма блокировки банковских счетов (вкладов) 

и электронных средств платежа по инициативе субъектов оперативно-розыскной деятельности на 

срок до 30 суток для физических и (или) юридических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности или достаточные основания подозревать их в причастности к 

незаконному обороту наркотиков (в том числе в целях финансирования терроризма); 
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- формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте. 

1.2. Раздел 6 дополнить  4 и 5 пункт: 
4 Размещение информации по 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и 

табакокурения: 

- на официальном сайте 

поселения, 

- в СМИ, 

- на информационных 

стендах Администрации 

поселения и СДК, 

 библиотек д.Аскарово и д. 

Исламбаево. 

 

2021-2023 Без 

финансирования  

 

Администрация 

сельского поселения, 

заведующие СДК и 

библиотек 

повышение правовой 

грамотности, 

снижение 

преступлений 

связанных с НОН 

 

5 Распространение среди 

населения тематических 

информа- 

ционных материалов 

(буклеты, памятки, 

листовки) с инфор- 

мацией о ценности 

человеческой жизни, 

здоровом образе 

жизни, номерами 

телефонов 

антинаркотических 

«горячих 

линий», адресами и 

телефонами учреждений, 

оказывающими 

помощь гражданам, 

страдающим 

наркотической зависимо- 

стью, и их родственникам 
 

2021-2023 Без 

финансирования  

 

Администрация 

сельского поселения, 

заведующие СДК и 

библиотек 

повышение правовой 

грамотности, 

снижение 

преступлений 

связанных с НОН 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации сельского поселения. 

3. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава                        Г.Г.Юлдашев   
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