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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЩИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НАРОВЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2019 года м39

п. Наровчатка

Об утверждении Еlлгоритма работы по выявлению
и устранению ((стеновой> рекJIамы
пронаркотического с одерж ания

В целях профилактики наркомании и токсикомании среди населения

Наровчатского сельского поселения Агаповского муницип€lJIьного района,
Челябинской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003

года Jф 131 - ФЗ (Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>, Федеральным законом от

13.0З.2006 Jф 38-Ф3 (О рекламе)>, Федеральным законом от 29.|2.2010 J\Ъ 4З6-

ФЗ <О защите детей от информации, причинrIющей вред их здоровью и

р€lзвитию), Уставом Наровчатского сельского поселениrI, администрация

Наровчатского сельского поселения ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утвердить €tлгоритм работы по выявлению и устранению <<стеновой>>

рекламы пронаркотического содержания в соответствии с приложением к
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI оставляю за

fu Е.И.Бикбовачатского сельского поселения

Исп. Н.А.Идрисова
835 14099168



Припожение
к постчlновлению адмиЕистрации

Наровчатского сельского поселения
от 10 июня 2019 года ]ф 39

1.

Алгоритм работы по выявлению и устранению (стеновой)

рекламы пронаркотического содержания

Руководителям ПРеДПРияТиЙ, )п{реждений, организаций,
осуществляющих деятельность на территории Наровчатского сельского
поселения Агаповского муниципЕuIьного раиона, челябинской области
организовать ежедневную работу по выявлению и устранению надписей
(стеновой peKJIaMbD) пронаркотического содержания на фасадах
принадлежащих им зданий.

2. При обнаружении надписи ((стеновой рекламьD), которая содержит
информацию о распространении наркотиIIеских средств или психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ (это может быть сленговое н€ввание) с указанием
номера телефона в общественных местах необходимо:

2.|J. Проинформировать отдел МВД России по Агаповскому району,
позвонив в дежурную часть, или Управление Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по Челябинской области, позвонив по
телефону доверия.

2.I.2 Произвести фото/видео фиксацию надписи ((стеновой рекламъu>,
которая содержит информацию о распространении наркотических средств
или психотропных веществ, новъIх потенци€rльно опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ.

2.|.З. Приrrять меры к удалению надписи (стеновой рекламьD), котор€uI

содержит информацию о расцространении наркотических средств или
псLIхотропных веществ, новьIх потенци€tльно опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ.


