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РЕШЕНИЕ 
 
 

Об исполнении Закона Республики Башкортостан от 15 июля 2005 года № 202-з 

«О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Республике 

Башкортостан» в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан».  

 

Заслушав информацию Султановой Р.С. – заместителя главы Администрации 

муниципального района Абзелиловский район по социальной и кадровой политике 

«О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Республике 

Башкортостан» в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан», Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

РЕШИЛ: 

  
1. Администрации муниципального района Абзелиловский район, главам 

администраций  сельских поселений обеспечить комплекс профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение злоупотребления спиртными 

напитками, предотвращение незаконного потребления наркотических средств, 

психотропных и токсических веществ на подведомственных территориях  в 

соответствии с полномочиями, предусмотренными Федеральным законом (от 6 

октября 2003 года) N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Организовать и активизировать работу добровольных народных дружин на 

подведомственных территориях. 

 

2. Отделу МВД России по Абзелиловскому району рекомендовать (по 

согласованию) усилить внимание на выявление лиц, торгующих самогоном и 

суррогатной водкой (Айдарбеков Ш.Ф.). 

 

3. Отделу образования муниципального района Абзелиловский район (Зайнуллин 

В.А.) предусмотреть мероприятия в части семей, находящихся в социально 

опасном положении, оказание им психолого-педагогической помощи, обучение 

родителей навыкам бесконфликтного общения с детьми. 
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Обеспечить учет детей, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях, принятие 

мер, направленных на получение ими основного общего образования. 

 

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

муниципального района Абзелиловский район (Фаттахова Н.Г.) обеспечить 

своевременный обмен информацией между органами и учреждениями системы 

профилактики правонарушений, безнадзорности, беспризорности 

несовершеннолетних. 

 

5. Комитетам по делам молодежи, по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации муниципального района Абзелиловский район (Рахматуллин 

Р.Ю., Мусин И.А.) обеспечить проведение массовых, спортивных мероприятий 

среди молодежи в целях формирования у них мотивации на здоровый образ 

жизни. 

 

6. Отделу культуры администрации муниципального района Абзелиловский район 

(Лавренова Г.З.) использовать в полном объеме ресурсы районных учреждений 

культуры, библиотек в целях обеспечения здорового образа жизни населения. 

 

7. ГУП РБ редакционно-издательский комплекс «Искра» (Галин С.Г.) обеспечить 

дальнейшее освещение вопросов профилактики алкоголизма, наркомании 

токсикомании в муниципальном районе на страницах  газет «Абзелил», «Оскон». 

(Галин С.Г., Хакимова А.Т.). 

 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

Комиссию Совета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан по промышленности, строительству, благоустройству, жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту, торговли и иным видам услуг населению 

(Аминев А.З.).   

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                    И.Х. Калдаманов 

 

с. Аскарово 

« 24 » июня 2015 года  

№ 390 
 


