АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
307370, Курская область, г.Рыльск, ул. К.Либкнехта, 21, тел. 2-29-61, факс 2-31-77
e-mail: glava@rylskraion.ru

РЕШЕНИЕ
антинаркотической комиссии Рыльского района Курской области № 11
(выписка из протокола заседания от 29.09.2017)

О
проведении
профилактической
антинаркотической работы среди граждан,
проживающих в населенных пунктах,
расположенных в пограничной зоне
Заслушав и обсудив информации начальника отдела (погк) в г.Рыльске ПУ
ФСБ

России

по

Курской

области

Ю.А.Николаева,

глав

приграничных

муниципальных образований Рыльского района: В.Ф.Анохина, С.А.Керусова,
И.А.Коськова, И.Н.Михалева, В.В.Ракитских о проведении профилактической
антинаркотической работы среди граждан, проживающих в населенных пунктах,
расположенных в пограничной зоне, комиссия РЕШИЛА:
1. Информации принять к сведению.
2.

Отделу (погк) в г.Рыльске ПУ ФСБ России по Курской области

(Ю.А.Николаев), МО МВД России «Рыльский» (Ю.В.Воробьев) совместно с
главами

муниципальных

образований

приграничных

муниципальных

образований Рыльского района:
с целью противодействия незаконному обороту наркотических средств на
территории Рыльского района продолжить проведение совместных рейдовых
мероприятий
направленных

в

приграничных
на

выявление

населенных
очагов

пунктах

произрастания

Рыльского

района,

дикорастущих

и

культивируемых наркосодержащих растений;
проводить систематическую информационно-профилактическую кампанию
среди населения с целью ознакомления граждан с нормами административного и
уголовного

законодательства,

предусматривающими

ответственность

за

выращивание, сбор, перевозку и незаконный сбыт наркосодержащих растений, а
также ответственность землевладельцев и землепользователей за непринятие мер
по уничтожению выявленных очагов дикорастущей конопли;
провести совещания со службами ЖКХ муниципальных образований по
вопросу обследования пустующих помещений на территориях сельсоветов с
целью своевременного выявления и пресечения размещения в них наркопритонов,
мест распространения наркотических веществ, а также регулярно проводить с
гражданами разъяснительные беседы о проявлении бдительности и немедленного
сообщения в правоохранительные структуры любой информации о собирающихся
в пустующих зданиях лицах, о возможном расположении наркопритонов или мест
предполагаемого сбыта наркотических средств.
3. Информацию о ходе выполнения данного решения представить в
Администрацию Рыльского района Курской области до 20 мая 2018 года.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на начальника
отдела (погк) в г.Рыльске ПУ ФСБ России по Курской области Ю.А.Николаева.

Глава Рыльского района Курской области,
председатель антинаркотической комиссии
Рыльского района Курской области

А.В.Лисман

