
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

      31 августа 2010г.                                                   № 95 

                                                                        Экз. №______ 
р.п. Базарный Сызган 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

муниципального образования «Базарносызганский район»  

от 11 ноября 2009 г. № 8  

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нор-

мативных правовых актов Совета депутатов муниципального образования «Базар-

носызганский район» Совет депутатов р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» от 11 ноября 2009 г. № 8 «Об утверждении рай-

онной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотребле-

нию наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» Ульяновской области на 2010 – 2012 годы», 

дополнив указанную районную целевую программу разделом 4, изложив его в 

следующей редакции: 

« 
4. Пресечение незаконного обращения курительных смесей и их компонентов на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

23 Осуществление совместных 

рейдов в местах массового 

пребывания граждан, прове-

дения досуга молодежи с 

целью выявления и пресече-

ния фактов употребления 

курительных смесей и их 

компонентов 

Ежеквартально в 

2010, 2011, 2012  

Управление образо-

вания, 

ОВД по МО «Ба-

зарносызганский 

район» (по согласо-

ванию), отдел по 

делам культуры и 

организации досуга 

населения  

Средства, преду-

смотренные на 

финансирование 

основной дея-

тельности 

24 Проведение выездных кон-

сультаций специалистов 

(нарколога, психолога, юри-

ста) в образовательных уч-

реждениях района по вопро-

су незаконного обращения 

курительных смесей и их 

1 раз в полугодие 

в 2010, 2011, 

2012 

МУЗ «Базарносыз-

ганская ЦРБ»,  

сектор по делам мо-

лодежи 

Средства, преду-

смотренные на 

финансирование 

основной дея-

тельности 



 2 

компонентов 

 

25 Проведение совместного 

семинара работников обра-

зования, культуры, специа-

листов по работе с молоде-

жью по вопросам пресече-

ния фактов незаконного об-

ращения в образовательных 

учреждениях курительных 

смесей и их компонентов 

 

ноябрь 2010, 

октябрь 2011, 

июнь 2012 

Управление образо-

вания, 

отдел по делам 

культуры и органи-

зации досуга насе-

ления, 

сектор по делам мо-

лодежи 

  

Средства, преду-

смотренные на 

финансирование 

основной дея-

тельности 

.» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете 

«Новое время». 

 

 

Глава муниципального образования 

«Базарносызганский район» -  

Председатель Совета депутатов                                                                Исачкин А.В.  
 
 
 
 
 


