
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМ И Н И С ТРА Ц И И  И РБИТСКОГО  

М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ

от М-О&Л&Ж/ № 
пгт Пионерский

Об организации и проведении в 2021 году мероприятий месячника 
антинаркотической направленности, посвящ ённых М еждународному дню

борьбы с наркоманией на территории Ирбитского муниципального
образования

С целью организации и проведения мероприятий месячника 
антинаркотической направленности, посвящённых Международному дню борьбы 
с наркоманией на территории Ирбитского муниципального образования и, 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования:5

1. Утвердить план мероприятий по проведению месячника 
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни в 
Ирбитском муниципальном образовании, посвященного Международному дню 
борьбы с наркоманией в июне 2021 года (Приложение № 1).

2. МУП «Телесеть», ГАУИ СО «Редакция газеты « Родники ирбитские»
, организовать информирование населения о планируемых и проводимых 
мероприятиях в рамках проведения месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни в Ирбитском 
муниципальном образовании, посвященного Международному дню борьбы с 
наркоманией.

3. Ведущему специалисту организационного отдела Думы Ирбитского 
муниципального образования Пряденной А.С. разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования информацию о проведении месячника 
антинаркотической направленности, посвященного Международному дню борьбы 
с наркоманией.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
Т.О. Завьялову.

Глава Ирбитско] 
муниципального



Приложение № 1 к  распоряжению

Межведомственный план мероприятий 

По проведению месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни в Ирбитском муниципальном

образовании, посвящённого Международному дню борьбы с наркоманией в 2021 году

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения Отметка

1

Размещение информации о проведении месячника 
антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни 
на территории Ирбитского муниципального 
образования в средствах массовой информации, 
на официальных сайтах.

Управление образования,Управление 
культуры,МКУ «ФМЦ»,МУП 
«Телесеть»,администрация Ирбитского МО,ГБУЗ 
СО «Ирбитская ЦГБ»(по согласованию),Управление 
социальной политики по г. Ирбиту и Ирбитскому 
району(по согласованию)

Май-июнь 
2021 года

2 Организация показа социальных видеороликов 
профилактической антинаркотической 
направленности в рамках проекта 
«Кинопрофилактика»

Управление культуры Май-июнь 
2021 года

3 Проведение тематических мероприятий 
профилактической антинаркотической 
направленности в сельских домах культуры

Управление культуры Май-июнь 
2021 года

4 Семинары, лекции, беседы антинаркотической 
направленности в летних оздоровительных лагерях

Управление образования Июнь 2021 года

5 Размещение профилактических материалов 
антинаркотической направленности в ФАПах

Администрация ГБУЗ СО « Ирбитская ЦГБ» 
(по согласованию)

Июнь 2021 года

6 Распространение листовок, тематических буклетов 
с информацией о проведении месячника

Управление социальной политики №6 
( по согласованию)

Июнь 2021 года



антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни среди 
получателей социальных услуг

7 Проведение спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, профилактику 
незаконного оборота наркотических средств

Управление культуры, МКУ « Физкультурно
молодёжный центр» Управление образования

Июнь 2021года 
( в зависимости от 
сан-
эпидобстановки)

8 Организация проведения консультаций 
специалистами территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав по 
вопросам профилактики наркотической 
зависимости

Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ирбиского 
МО ( по согласованию)

Июнь 2021года

9 Проведение спортивно-массовых и культурно- 
массовых мероприятий приуроченных к 
международному дню борьбы с наркоманией

МКУ « Физкультурно-молодёжный центр» 
Управление культуры

26 июня 2021года 
( в зависимости от 
сан-
эпидобстановки)10 Выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

МКУ « Физкультурно-молодёжный центр» июль-октябрь 
2021 года


