
 
 

 
Думы и администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области 
 

27 апреля 2018 года                          № 16 

 

 

Содержание номера 
 

1. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 

27.04.2018 г. № 38-п «О назначении публичных слушаний по вопросу внесений 

изменений в карту градостроительного зонирования с. Шерагул, п/жд станции 

Шуба правил землепользования и застройки Шерагульского муниципального 

образования Тулунского района Иркутской области, утвержденных решением Думы 

Шерагульского сельского поселения № 12 от 14.05.2014г.  

(в редакции решения от 28.11.2017 г. № 3)» 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом 

Шерагульского сельского поселения. Положением «О публичных слушаниях», утвержденным 

решением Думы Шерагульского сельского поселения № 20 от 26.10.2006 г., Постановлением 

администрации Шерагульского сельского поселения от 11.04.2018 № 35-п «О подготовке проекта 

внесения изменений в карту градостроительного зонирования с. Шерагул, п/жд станции Шуба 

правил землепользования и застройки Шерагульского муниципального образования Тулунского 

района Иркутской области, утвержденных решением Думы Шерагульского сельского поселения 

№ 12 от 14.05.2014г. (в редакции решения от 28.11.2017 г. № 35) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в 

карту градостроительного зонирования с. Шерагул, п/жд станции Шуба правил землепользования 

и застройки Шерагульского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, 

утвержденных решением Думы Шерагульского сельского поселения № 12 от 14.05.2014г. (в 

редакции решения от 28.11.2017 г. № 35) (далее Проект) 

- в с. Шерагул на 25 июня 2018 г. в 16-00 часов, по адресу: 665216, Иркутская область, 

Тулунский район с. Шерагул ул. Ленина, дом 84 (здание администрации) 

2. Экспозицию материалов по Проекту разместить по адресу: с. Шерагул, ул. Ленина, 84 и на 

официальном сайте Шерагульского муниципального образования Тулунского района Иркутской 

области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» во вкладке «Градостроительное зонирование». 

3. Установить срок приема комиссией по землепользованию и застройке предложений и 

замечание по Проекту до 25 июня 2018 г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Информационный вестник» и на официальном сайте Шерагульского муниципального 

образования Тулунского района Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в 

http://sheragul.mo38.ru/
http://sheragul.mo38.ru/


информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во вкладке «Градостроительное 

зонирование». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Шерагульского сельского поселения       П.А. Сулима 

 

 

2. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 27.04.2018 

г. № 39-п «Об утверждении плана мероприятий по профилактики наркомании и 

социально-негативных явлений на территории Шерагульского сельского поселения» 

 
В целях минимизации угрозы распространения наркомании, социально-негативных явлений 

руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 N 1374 «О 

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров», Уставом Шерагульского сельского поселения, 

администрация  Шерагульского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

    1. Утвердить План мероприятий по профилактике наркомании и социально-негативных явлений 

на территории Шерагульского сельского поселения на 2018-2019 годы (приложение № 1).  

    2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения в сети Интернет. 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

        Глава Шерагульского   сельского поселения              П.А. Сулима 

 

                   

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

                                               Шерагульского сельского поселения 

                                              от 27.04.2018 № 39-п 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ И СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2019 ГОДЫ 

 

№

№ 

Содержание Исполнители Сроки 

проведения 

1. Взаимодействие с представителями СМИ для 

освещения текущих вопросов противодействия 

наркомании, социально-негативным явлениям, 

информации, направленной на пропаганду здорового 

образа жизни 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения 

По мере 

необходимости 

2. Создание и поддержание банка информации по 

проблемам наркомании, алкоголизма, табакокурения 

и ВИЧ-инфекции на базе сельской библиотеки, 

образовательных организаций, МКУК «КДЦ с. 

Шерагул» 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения, 

МКУК «КДЦ с. 

Шерагул» 

Постоянно  

3. Заседание общественной комиссии по делам 

несовершеннолетних, защите их прав 

ОКДН Ежемесячно  

4 Проведение консультаций подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию с привлечением 

специалистов узкого профиля (психолог, нарколог, 

юрист и т.п.) 

ОКДН, 

образовательные 

организации 

По мере 

необходимости 

5. Регулярное проведение рейдов по выявлению детей, Администрация Постоянно 



оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

пресечению фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними, выявлению неблагополучных 

семей, выявлению и пресечению фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений 

Шерагульского 

сельского поселения 

6. Посещение неблагополучных семей и семей 

социального риска для оказания практической 

помощи в воспитании и устройстве детей. 

Организация индивидуальной работы по 

профилактике наркомании и социально- негативных 

явлений с подростками (беседы, памятки, листовки) 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения, 

ОКДН 

Постоянно 

7. Проведение мероприятий в сельской библиотеке по 

профилактике наркомании, социально-негативных 

явлений (информационные стенды, читательские 

конференции). 

Сельская библиотека   Июнь, сентябрь 

8. Проведение рейдов по торговым точкам, 

занимающихся реализацией алкогольной продукции 

и пива 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения, 

полиция 

 Во время 

проведения 

праздничных 

мероприятий 

9. Проведение рейдов, направленных на обнаружение и 

уничтожение мест произрастания дикорастущей 

конопли 

Администрация 

Шерагульского 

сельского поселения, 

полиция 

Май, июль, 

август, сентябрь, 

октябрь 
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