УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район, руководитель
районного оперативного штаба
______________А.П.Манько
«___»___________2011г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении семинара-совещания по оказанию методической помощи
специалистам, отвечающим за антинаркотическую работу в городском
и сельских поселениях МО Кореновский район и секретарям оперативных
штабов поселений МО Кореновский район по реализации
Законов КК № 1267-КЗ, № 1539-КЗ.
1. Общие положения
1.1. Семинар-совещание по оказанию методической помощи
специалистам, отвечающим за антинаркотическую работу в городском и
сельских поселениях МО Кореновский район и секретарям оперативных
штабов поселений МО Кореновский район по реализации Законов
Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1267-КЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка в Краснодарском крае», от 21 июля 2008 года №
1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае» проводится согласно пункта № 2
плана работы антинаркотической комиссии Кореновского района на 2011 год,
пункта № 4 плана работы оперативного штаба МО Кореновский район по
реализации Законов КК № 1267-КЗ, № 1539-КЗ год (далее Семинар-совещание).
2. Цели и задачи Семинара-совещания
2.1. Целью Семинара-совещания является оказание практической помощи
специалистам, отвечающим за антинаркотическую работу в городском и
сельских поселениях МО Кореновский район и секретарям оперативных
штабов поселений МО Кореновский район по организации и проведении
работы по профилактике наркомании, по обеспечению охраны общественного
порядка,
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
2.2. Задачи Семинара-совещания:
-повышение эффективности работы по профилактике наркомании в
городском и сельских поселениях МО Кореновский район;

-привидение в соответствие документацию по антинаркотической
деятельности поселений МО Кореновский район;
-улучшение качества работы оперативных штабов поселений
муниципального образования Кореновский район по исполнению Законов КК
№ 1267-КЗ, № 1539-КЗ;
-уточнение порядка заполнения отчетной документации оперативных
штабов поселений по итогам проведения рейдового мероприятия,
предоставления ее в районный оперативный штаб;
-разъяснение порядка проведения инструктажа рейдовых групп
оперативных поселений, действий в случае не выхода сотрудников ОВД по
Кореновскму району для участия в рейдовых мероприятиях.
3. Сроки и место проведения Семинара-совещания
3.1. Семинар-совещание проводится секретарем районного оперативного
штаба, секретарем антинаркотической комиссии Кореновского района 2 раза в
год (февраль, август) в администрации муниципального образования
Кореновский район.
О сроках и месте проведения Семинара-совещания будет сообщено
дополнительно.
Для участия в Семинаре-совещании необходимо предоставить в
районный оперативный штаб заявку, а также предложения по внесению в план
проведения Семинара-совещания (приложение).
4. Организаторы Семинара-совещания
4.1. Организаторами Семинара-совещания является антинаркотическая
комиссия Кореновского района, районный оперативный штаб по реализации
Законов Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1267-КЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае», от 21 июля
2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».
5. Участники Семинара-совещания
5.1. Участниками Семинара-совещания являются специалисты,
отвечающие за антинаркотическую работу в городском и сельских поселениях
МО Кореновский район и секретари оперативных штабов поселений
муниципального образования Кореновский район.
5.2. При необходимости участие в Семинаре-совещании могут
принимать специалисты, осуществляющие антинаркотическую работу в
ведомствах и учреждениях системы профилактики, специалисты, являющиеся
ответственными дежурными оперативных штабов поселений муниципального
образования Кореновский район.

6. План проведения Семинара-совещания
6.1. Семинар будет проходить в 3 этапа:
I ЭТАП «организационный». Регистрация участников семинарасовещания, раздача методической литературы участникам семинара-совещания,
открытие семинара-совещания, установка регламента, вступительное слово
заместителя главы муниципального образования Кореновский район,
руководителя районного оперативного штаба Манько Александра Петровича,
приветственное слово начальника Кореновского МРО РУФСКН России по
Краснодарскому краю, заместителя председателя антинаркотической комиссии
Кореновского района Колесникова Александра Юрьевича.
II ЭТАП «основной».
Выступление секретаря антинаркотической комиссии Кореновского
района Черных Светланы Николаевны.
ВОПРОСЫ:
1. «Об организации антинаркотической деятельности в городском и
сельских поселения МО Кореновский район».
2. «О работе Советов профилактики поселений МО Кореновский район в
части антинаркотической работы, деятельности по реализации Законов КК №
1267-КЗ, № 1539-КЗ».
3. «О показателях антинаркотической работы в городском и сельских
поселения МО Кореновский район, задачи на 2011 год».
Выступление сотрудника Кореновского МРО РУФСКН России по
Краснодарскому краю Объедько Сергея Сергеевича.
ВОПРОСЫ:
1. «О недостатках в работе по профилактике наркомании в городском и
сельских поселениях МО Кореновский район».
Выступление специалиста районного оперативного штаба по
реализации Законов КК № 1267-КЗ, № 1539-КЗ Комовой Ирины Григорьевны.
ВОПРОСЫ:
1. «О показателях работы городского и сельских поселений (оперативных
штабов поселений) МО Кореновский район по реализации Законов КК № 1267КЗ, № 1539-КЗ за 2010 год».
2. «Об организации и проведении рейдовых мероприятий по реализации
Законов КК № 1267-КЗ, № 1539-КЗ в поселениях МО Кореновский район.
3. «О ведении документации районных оперативных штабов поселений
по реализации Законов КК № 1267-КЗ, № 1539-КЗ».
III ЭТАП «заключительный». Вопросы к выступающим, закрытие
семинара-совещания.
Секретарь
антинаркотической комиссии
Кореновского района, районного
оперативного штаба

С.Н.Черных

Приложение

ЗАЯВКА
на участие в семинаре-совещании по оказанию методической
помощи специалистам, отвечающим за антинаркотическую работу
в городском и сельских поселениях МО Кореновский район и секретарям
оперативных штабов поселений МО Кореновский район
по реализации Законов КК № 1267-КЗ, № 1539-КЗ

№
п/п

Поселение

Глава
____________поселения
МО Кореновский район

ФИО, должность
специалиста
(полностью)

Вопросы для внесения
в план проведения семинара совещания

