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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    17. 06.2015			           		№ 340
ст-ца  Отрадная


О проведении районного мероприятия «Должен знать!», приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков


В целях реализации плана основных программных мероприятий муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Отрадненский район от 11 ноября 2014 года № 1074, в  соответствии с  планами работы МКУ «Комитет по делам молодежи муниципального образования Отрадненский район», МКУ «Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования Отрадненский район» на 2015 год и для привлечения внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, формирования у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, привычки к здоровому образу жизни и занятиям спортом  п о с т а н о в л я ю: 
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам молодежи муниципального образования Отрадненский район» (Абеленцев) совместно с муниципальным казенным учреждением «Молодежный центр муниципального образования Отрадненский район» (Иванова), муниципальным казенным учреждением «Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования Отрадненский район» (Окроев), отделом культуры муниципального образования Отрадненский район (Решетова):
1) провести 26 июня 2015 года районное мероприятие «Должен знать!», приуроченное к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков  (далее Мероприятие);
2) определить местом проведения Мероприятия центральную площадь выпускников муниципального образования Отрадненский район;
3) образовать организационный комитет по подготовке Мероприятия и утвердить его состав (приложение № 1);
4) утвердить межведомственный план подготовки к проведению Мероприятия (приложение № 2).
2. Рекомендовать главам сельских поселений Отрадненского района:
1) для участия в Мероприятии привлечь максимальное количество молодежи из сельских поселений;
2) обеспечить участие команды поселения в спортивных соревнованиях. 
3. Отделу образования муниципального образования Отрадненский район (Щербакова):
1) оказать содействие в проведении Мероприятия, с целью максимального участия молодежи, задействовать в мероприятии учащихся, посещающих летние школьные площадки;
2) поручить руководителям общеобразовательных учреждений для участия в спортивных соревнованиях направить команды учащихся.
4. Рекомендовать генеральному директору ООО «Редакция газеты  «Сельская жизнь» Л.А.Рокотянской обеспечить освещение в районной газете итогов проведения районной молодежной акции и спортивных соревнований, приуроченных к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 
5. Отелу по социальным вопросам администрации муниципального образования Отрадненский район (Кравченко) обеспечить обнародование настоящего постановления в установленном порядке.
6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Отрадненский район по социальным вопросам И.Н. Кулябцеву.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава муниципального образования 
Отрадненский район					                               А.В.Волненко


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Отрадненский район
От 17.06.2015 № 340

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению районного 
мероприятия «Должен знать!», приуроченного к Международному 
дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

Кулябцева                                 
Инна Николаевна               

-
заместитель главы муниципального образования Отрадненский район по социальным вопросам, председатель организационного комитета



Иванова
Валентина Владимировна
-
директор МКУ «Молодежный центр муниципального образования Отрадненский район», секретарь организационного комитета

Члены комитета:

Абеленцев 
Александр Алексеевич  
-
руководитель МКУ «Комитет по делам молодежи муниципального образования Отрадненский район»



Окроев 
Арсен Алексеевич
-
руководитель МКУ «Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования Отрадненский район»



Решетова 
Инна Александровна
-
начальник отдела культуры администрации муниципального образования Отрадненский район



Щербакова
Светлана Ивановна

начальник отдела образования  администрации муниципального образования Отрадненский район


Заместитель главы муниципального 
образования Отрадненский район
по социальным вопросам						        И.Н.Кулябцева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Отрадненский район
От 17.06.2015 № 340

Межведомственный план
подготовки и проведения районного мероприятия «Должен знать!», 
приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков

№ 
п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственный

Подготовка положения о проведении Мероприятия

до 19 июня
В.В.Иванова - директор муниципального казенного учреждения «Молодежный центр муниципального образования Отрадненский район»
	

Подготовка плана проведения спортивной части Мероприятия

до 19 июня
А.А.Окроев - руководитель муниципального казенного учреждения «Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования Отрадненский район»
	

Подготовка призов и грамот для награждения победителей спортивных соревнований

до 26 июня
А.А.Окроев - руководитель муниципального казенного учреждения «Комитет по физической культуре и спорту муниципального образования Отрадненский район»
А.А.Абеленцев - руководитель муниципального казенного учреждения «Комитет по делам молодежи муниципального образования Отрадненский район»

	

Оформление центральной площади выпускников муниципального образования Отрадненский район 

до 26 июня
И.А.Решетова - начальник отдела образования администрации муниципального образования Отрадненский район 

	

Подготовка выставочных стендов литературы антинаркотического содержания и видеороликов 

до 23 июня
И.А.Решетова - начальник отдела образования администрации муниципального образования Отрадненский район 
В.В.Иванова-- директор муниципального казенного учреждения «Молодежный центр муниципального образования Отрадненский район»
	

Подготовка раздаточного материала 

до 23 июня
А.А.Ковалева – специалист 1 категории муниципального казенного учреждения «Молодежный центр муниципального образования Отрадненский район»
	

Организация участия волонтеров

до 23 июня
А.А.Ковалева – специалист 1 категории муниципального казенного учреждения «Молодежный центр муниципального образования Отрадненский район»
	

Подготовка плана проведения культурной программы Мероприятия  

до 19 июня
И.А.Решетова - начальник отдела образования администрации муниципального образования Отрадненский район 
	

Подготовка и проведение совещаний организационного комитета по подготовке к Мероприятию

24 июня
И.Н.Кулябцева – заместитель главы муниципального образования Отрадненский район по социальным вопросам
	

Организация подвоза участников мероприятия, спортивных команд
26 июня
главы сельских поселений (по согласованию)
С.И.Щербакова – начальник отдела образования администрации муниципального образования Отрадненский район 


Заместитель главы муниципального 
образования Отрадненский район 
по социальным вопросам						        И.Н.Кулябцева 

