
 

П Р О Т О К О Л
заседания Кстовской районной  межведомственной комиссии 

по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту
(далее - антинаркотическая комиссия).

 «23»  марта 2021 год         г.Кстово                                      № 1

Председатель –  глава местного самоуправления Кстовского муниципального
района Чертков А.Г.
Секретарь – главный специалист сектора социальной политики   Бузуева Е.В.
В работе участвовали:

Уланов Иван Геннадьевич Заместитель  главы  администрации
Кстовского  муниципального  района,
заместитель председателя

Куприянов Сергей Павлович Заместитель начальника полиции Отдела
МВД России по Кстовкому району

Ефремов Денис Александрович Начальник  отдела  контроля  за
незаконным оборотом наркотиков Отдела
МВД России по Кстовскому району 

Таразанов Олег Владимирович Начальник  филиала  по  Кстовскому
району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по
Нижегородской области»

Львова Лариса Евгеньевна Заведующая  наркологическим
отделением  ГБУЗ  НО  «Кстовская  ЦРБ»,
заместитель председателя Комиссии  

Егунов Александр Викторович Начальник МОВО по Кстовскому району
филиала  ФГКУ  УВО  ВНГ  России  по
Нижегородской области

Долгих Александр Николаевич Директор  департамента  образования
администрации  Кстовского
муниципального района



2

Приглашены:
-Кстовский городской прокурор Васенькин Владимир Иванович;
-начальник  сектора  по  связям  с  общественностью  и  СМИ  управления
организационной работы Тарасенко Марина Анатольевна.

1.Утверждение плана работы антинаркотической комиссии на 2021 год.
(Бузуева Е.В.)

1.1.Принять  к  сведению  информацию  секретаря  антинаркотической
комиссии Бузуевой Е.В. о том, что решением антинаркотической комиссии от
30.11.2020 № 4 утверждение плана работы антинаркотической комиссии  на
2021 год было перенесено  на 1 квартал 2021 года в связи  с необходимостью
изучения   утвержденной  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  23
ноября  2020 г.  N 733  новой Стратегии  государственной антинаркотической
политики  Российской  Федерации  на  период  до  2030  года,  а  также
утвержденного Указом Губернатора Нижегородской области   от  23.12.2020  №
215  Перечня  приоритетных  направлений  по  реализации  Стратегии
государственной антинаркотической политики РФ до 2023 года на территории
Нижегородской области. 

Подготовлен на утверждение план работы антинаркотической комиссии
на  2021  год.  При  необходимости  рассмотрения  на  заседании
антинаркотической комиссии вопросов,  не включенных в план,  информацию
необходимо  заблаговременно  направлять  секретарю  антинаркотической
комиссии.

1.2. Утвердить план работы антинаркотической комиссии на 2021 год.
1.3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы

администрации Кстовского муниципального района Уланова И.Г.

2.Рассмотрение  аналитической  справки  «О  деятельности
антинаркотических  комиссий  и  реализации  антинаркотических
программ/планов  в  муниципальных  районах  и  городских  округах
Нижегородской  области».  Итоги  реализации  муниципальной  программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению     наркотиками   и
их незаконному обороту» по итогам 2020 года.

(Бузуева Е.В.)
2.1.Принять  к  сведению  информацию  секретаря  антинаркотической

комиссии Бузуевой Е.В. о том, что в 2020 году антинаркотической комиссией
Нижегородской области была проверена деятельность комиссий Богородского,
Павловского  муниципальных  округов  и  городского  округа  города  Шахунья
Нижегородской  области,  получена  аналитическая  справка  «О  деятельности
антинаркотических  комиссий  и  реализации  антинаркотических
программ/планов  в  муниципальных  районах  и  городских  округах
Нижегородской области» по итогам 2020 года. 

На основании проведенной проверки муниципальным антинаркотическим
комиссиям предложено следующее.  
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В планы работы антинаркотической  комиссии на  2021  год  в  перечень
обсуждаемых вопросов включить тематику:

- реализация  Указа  Губернатора Нижегородской области от  23.12.2020
№  215,  которым    утвержден  Перечень  приоритетных  направлений  по
реализации  Стратегии  государственной  антинаркотической  политики  РФ  до
2023 года на территории Нижегородской области;
-  поиск  инновационных  форм  и  методов  организации  антинаркотической
профилактической работы;
-  развитие  муниципального  сегмента  региональной  системы  комплексной
реабилитации наркопотребителей;
- итоги реализации муниципальной антинаркотической программы;
- организация и проведение Всероссийских антинаркотических акций «Сообщи,
где торгуют смертью», «Дети России», «Призывник», «Международный день
борьбы с наркоагрессией» и т. д.;
-  деятельность  субъектов  системы  профилактики  по  предупреждению
наркомании и наркопреступности;
-  изучение  положительного  опыта  антинаркотической  работы  конкретных
ведомств в учреждениях муниципального образования;
-  об  организации  работы  с  лицами,  привлеченными  к  административной
ответственности за немедицинское потребление наркотиков, на которых судом
возложена  обязанность  по  продолжению  диагностики.  Данные  вопросы  в
обязательном порядке рассматривать с участием представителей прокуратуры,
а также иных заинтересованных субъектов.

Принять  к  сведению  информацию  секретаря  антинаркотической
комиссии  Бузуевой  Е.В.  о  том,  что в  Кстовском  районе  реализуется
муниципальная  программа  «Комплексные  меры  противодействия
злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному  обороту»,   утвержденная
постановлением администрации Кстовского муниципального района от 08.09.
2020  №  1847.  В  2020  году  финансирование  программы  составило  51  000
рублей.  Запланированные  мероприятия  проведены  в  полном  объеме,
финансирование  использовано  полностью.  На  заседании  антинаркотической
комиссии от  30.11.2020  года   рассмотрены факторы,  влияющие на  развитие
наркоситуации, в частности, к причинам и условиям ухудшения наркоситуации
были отнесены близость к областному центру, достаточно большое количество
приезжающих  в  поисках  работы  жителей  ближнего  зарубежья,  где  было
внесено   предложение  об  увеличении  финансирования  мероприятий
антинаркотической направленности (п.1.6 протокола № 4 от 30.11.2020 г.). На
2021 год финансирование программы увеличено до 100 000 рублей.

2.2. Секретарю  антинаркотической  комиссии  (Бузуева  Е.В.)  учитывать
предложения  аппарата  антинаркотической  комиссии Нижегородской  области
при  планировании  антинаркотической  деятельности  на  территории  района  в
2021 году.
Срок: в течение 2021 года.

2.3.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы
администрации Кстовского муниципального района Уланова И.Г.
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3.Рассмотрение  положений  Стратегии  государственной
антинаркотической  политики  Российской  Федерации  до  2030  года,
утвержденной  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  23  ноября
2020 года № 733   и  Перечня приоритетных направлений по реализации
Стратегии  государственной  антинаркотической  политики  Российской
Федерации  до  2030  года  на  территории  Нижегородской  области,
утвержденного Указом Губернатора Нижегородской области от 23 декабря
2020  № 215.                                   (Бузуева Е.В.)

3.1.Принять  к  сведению  информацию  секретаря  антинаркотической
комиссии Бузуевой Е.В. о том, что на основании  Стратегии государственной
антинаркотической  политики  Российской  Федерации  до  2030  года   Указом
Губернатора  Нижегородской  области  от  23  декабря  2020   № 215  утвержден
Перечень приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной
антинаркотической  политики  Российской  Федерации  до  2030  года  на
территории  Нижегородской  области.  Согласно  Перечню  приоритетными
направлениями являются:
а)  совершенствование  антинаркотической  деятельности  и  государственного
контроля за оборотом наркотиков;
б) профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков;
в) сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное
(с негативными последствиями) потребление наркотиков;
г)  сокращение  количества  преступлений  и  правонарушений,  связанных  с
незаконным оборотом наркотиков.

По каждому направлению определены задачи и меры, направленные на их
выполнение.

С целью приведения  в  соответствие с   действующим законодательством
Российской  Федерации   муниципальной  программы  «Комплексные  меры
противодействия  злоупотреблению      наркотиками    и    их  незаконному
обороту» (далее - Программа),  утвержденной постановлением администрации
Кстовского муниципального района от 16.11.2018 № 2421,    постановлением
администрации  Кстовского  муниципального  района  от  24.02.2021  №  343
внесены изменения в Программу.

3.2.Рекомендовать  членам  антинаркотической  комиссии  изучить  и
использовать  в  дальнейшей  работе  положения   Стратегии  государственной
антинаркотической политики Российской Федерации и  Перечень приоритетных
направлений  по  реализации  Стратегии  государственной  антинаркотической
политики Российской Федерации.
Срок: до 23 апреля 2021 года.

3.3.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  заместителя  главы
администрации Кстовского муниципального района Уланова И.Г.

4.О  результатах  работы  подразделений  Отдела  МВД  России  по
Кстовскому району в сфере незаконного оборота наркотических средств за
2020 год и истекший период 2021 года.

(Куприянов С.П.)
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4.1.  Принять  к  сведению  информацию  заместителя  начальника  полиции
Отдела МВД России по Кстовскому району Куприянова С.П. о том, что в ходе
проведенного  анализа  складывающейся  оперативной  обстановки  по  линии
незаконного  оборота  наркотических  средств,  психотропных  и
сильнодействующих  веществ  на  территории  г.Кстово  и  Кстовского  района
Нижегородской области можно сделать вывод, что в основном на территории
района преобладают наркотические  средства  синтетического  происхождения,
такие как α-пирролидиновалерофенон (PVP), а также наркотические средства
растительного происхождения (марихуана, гашиш). 

Незаконный  сбыт  НС  и  ПВ  синтетического  происхождения
преимущественно осуществляется бесконтактным способом с использованием
различных мессенджеров и сайтов в сети Интернет, что значительно осложняет
работу  по  документированию  лиц,  причастных  к  незаконному  сбыту
наркотических средств и психотропных веществ на территории оперативного
обслуживания. 

Криминогенная  обстановка  на  территории  Кстовского  района
Нижегородской  области,  по  линии  противодействия  незаконному  обороту
наркотиков,  за  12  месяцев  2020  года  в  сравнении  с  аналогичным периодом
прошлого  года  (далее  АППГ),  в  цифрах  выглядит  следующим образом  -  на
территории Кстовского района Нижегородской области зарегистрировано:
237 преступлений по линии НОН (АППГ-200), 
-из них тяжких и особо тяжких - 187 (АППГ-150), 
-в крупном размере - 69 (АППГ-40), 
-в особо крупном размере - 4 (АППГ-4),
-преступлений, связанных с незаконным хранением НС и ПВ - 57 (АППГ-55), 
-преступлений, связанных с незаконным сбытом НС и ПВ -178 (АППГ-134), 
-связанных с организацией и содержанием притонов - 0 (АППГ-3), 
-связанных с незаконным культивированием - 0 (АППГ-1),
-связанных со склонением к потреблению НС и ПВ - 1 (АППГ-1),
-раскрыто 104 преступления (АППГ-129), 
-из них направлено в суд 103 уголовных дела (АППГ-126), 
-приостановлено в порядке ч.1 ст.208 УПК РФ – 70 уголовных дел (АППГ-78), 
-доля раскрытых преступлений составила 36,4% (АППГ-50,2%), 
-раскрываемость – 59,8% (АППГ-62,3%). 

За  12  месяцев  2020  года  сотрудниками  Отдела  МВД  России  по
Кстовскому  району  составлено  159  административных  протоколов  за
совершение  правонарушений  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических
средств и психотропных веществ (АППГ-171 протокол), из них: 

по ст.6.8 КоАП РФ – 14 протоколов (ОКОН), 
по ст.6.9 КоАП РФ – 68 протоколов (УУП), 29 протоколов (ОКОН),
по ст.6.9.1 КоАП РФ – 26 протоколов (ОКОН), 24 протокола (УУП), 
по ч. 2 ст.20.20 КоАП РФ –7 протоколов (УУП),
по ч.3 ст.6.16 КоАП РФ – 1 протокол (ОКОН).
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За 12 месяцев 2020 года по правонарушениям по линии НОН вынесено
198  определений  о  ВДАП,  по  которым  проводятся  административные
расследования: 
- ст.6.9 КоАП РФ – 116 (в суд направлено – 78 протоколов); 
- ст.6.9.1 КоАП РФ – 62 (в суд направлено – 45 протокол);
- ст.6.8 КоАП РФ – 12 (в суд направлено – 14);
- ст.20.20 (20.21) КоАП РФ – 7 (передано в КДН -1, направлено в суд-6);
- ст.6.13 КОАП РФ – 1 (в суд направлено -1).

По состоянию на 01.01.2021 года в Отделе МВД России по Кстовскому
району состоит на учете 88 граждан, на которых судом возложена обязанность
о  прохождении  диагностики  и  профилактических  мероприятий  в  связи  с
немедицинским потреблением НС и ПВ. 

За 12 месяцев 2020 года:
97  граждан  поставлено  на  учет  в  связи  с  поступлением  судебного

решения  в  порядке  ч.2.1  ст.4.1  КоАП  РФ  о  возложении  обязанности  о
прохождении  диагностики  и  профилактических  мероприятий  в  связи  с
немедицинским потреблением НС и ПВ (из них повторно -21);

79  граждан  сняты  с  учета  в  связи  с  исполнением  возложенной
обязанности  (из  них  ранее  были  привлечены  к  административной
ответственности по ст.6.9.1 КоАП РФ – 27); 

9 граждан сняты с учета в связи с решением судьи об отмене исполнения
обязанности;

7 лиц в связи со смертью. 
В  отношении  лиц,  состоящих  на  учете,  которые  не  исполнили

возложенную  судом  обязанность,  сотрудниками  проводятся  мероприятия  по
розыску и привлечению к административной ответственности, из них: 

54  гражданина  не  прошли  диагностику,  но  истек  срок  давности
привлечения  их  к  административной  ответственности  (проводятся
дополнительные  мероприятия  по  мотивации  прохождения  возложенной
обязанности);

14 лиц, имеющие возложенную судом обязанность,  находятся в местах
лишения свободы;

15  лиц  не  прошли  диагностику  и  подлежат  привлечению  к
административной ответственности по ст.6.9.1 КоАП РФ;

50  лиц  привлечены  к  административной  ответственности  по  ст.6.9.1
КоАП  РФ  (из  них  16  лиц,  поставленных  на  учет  в  2019г.  и  34  лиц,
поставленных на учет в 2020г.).

За  12  месяцев  2020  года  сотрудниками  Отдела  МВД  России  по
Кстовскому району в наркологическое отделение ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» и
Нижегородскую  областную  психоневрологическую  больницу  №1  им.  П.П.
Кащенко  на  медицинское  освидетельствование  на  предмет  нахождения  в
состоянии  наркотического  опьянения  направлено  222  гражданина,  из  них
положительные результаты освидетельствования получены по 83 лицам. 

В указанный период времени на территории оперативного обслуживания
зафиксировано  46  выездов  бригад  скорой медицинской помощи по  причине
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возможной передозировки лицами (АППГ-56), допускающими немедицинское
потребление наркотических средств и психотропных веществ (21 человек были
доставлены  в  приемный  покой  ГБУЗ  НО  «Кстовская  ЦРБ»  (АППГ-19).
Информация  по  вышеуказанным  фактам  занесена  в  КУСП  и  проведена
соответствующая  проверка,  в  результате  которой  не  нашла  своего
подтверждения  информация  по  факту  выезда  по  причине  передозировки.
Зафиксированы 4 летальных случая в результате отравления НС, ПВ и иными
неустановленными  веществами  в  указанный  период  времени  на  территории
Кстовского муниципального района Нижегородской области (АППГ-0).

За  12  месяцев  2020  года  на  территории  оперативного  обслуживания
Отдела  МВД  России  по  Кстовскому  району  проводились  следующие
оперативно-профилактические мероприятия под условными наименованиями:

«Притон» в период с 25.02.2020г. по 04.03.2020г.;
«Сообщи, где торгуют смертью!» (первый этап в период с 16.03.2020г. по

27.03.2020г.);
«Призывник» в период с 01.04.2020 г. по 15.07.2020г.;
«Международный день борьбы с наркоманией» в период с 15.06.2020г. по

30.06.2020г.;
«Мак» (первый этап в период с 01.07.2020г. по 10.07.2020г., второй этап в

период с 20.08.2020г. по 30.08.2020г.);
«Сообщи, где торгуют смертью» (второй этап в период с 19.10.2020г. по

30.10.2020г.);
«Притон» в период с 23.11.2020г. по 02.12.2020 года.
Криминогенная  обстановка  на  территории  Кстовского  района

Нижегородской  области,  по  линии  противодействия  незаконному  обороту
наркотиков,  за  2  месяца 2021  года  в  сравнении  с  аналогичным  периодом
прошлого года (далее АППГ), в цифрах выглядит следующим образом:

на  территории  Кстовского  района  Нижегородской  области
зарегистрировано 

- 55 преступления по линии НОН (АППГ-22), 
- из них тяжких и особо тяжких 48 (АППГ-20), 
- в крупном размере 9 (АППГ-15), 
- в особо крупном размере 0 (АППГ-1); 

преступлений, связанных с незаконным хранением НС и ПВ - 8 (АППГ-3), 
преступлений, связанных с незаконным сбытом НС и ПВ -45 (АППГ-19), 
связанных с организацией и содержанием притонов - 1 (АППГ-0), 
связанных с незаконным культивированием - 0 (АППГ-0),
связанных со склонением к потреблению НС и ПВ - 0 (АППГ-0),

раскрыто 11 преступлений (АППГ-36), 
из них направлено в суд 11 уголовных дел (АППГ-36), 

приостановлено в порядке ч.1 ст.208 УПК РФ – 2 уголовных дел (АППГ-5), 
доля раскрытых преступлений составила 7,1% (АППГ-50,0%), 

раскрываемость –84,6% (АППГ-87,8%).
За 2 месяца 2021 года сотрудниками Отдела МВД России по Кстовскому

району  составлено  37  административных  протоколов  за  совершение
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правонарушений  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических  средств  и
психотропных веществ (АППГ-22 протоколов).

Из  проведенного  анализа  видно,  что  доля  раскрытых  преступлений  за
февраль  2021  года  составила  7,1% (АППГ-  50%),  раскрываемость  составила
84,6%  (АППГ-87,8%).  Средний  показатель  по  10  промышленным  городам
области: доля раскрытых - 30,0%, раскрываемость - 85,9%. 

С целью информирования населения, в том числе в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ, на 23 марта 2021 года
в 15-00 в кабинете начальника Отдела МВД России запланировано проведение
«круглого стола». Данное мероприятие будет освещено в средствах массовой
информации. 

4.2.  Принять к сведению информацию Кстовского городского прокурора
Васенькина  В.И.  о  том,  что  прокуратурой  в  2020  году  проведена  проверка
деятельности  подразделений  Отдела  МВД  России  по  Кстовскому  району,
субъектов профилактики, в том числе антинаркотической комиссии Кстовского
муниципального района. Проверки показали, что участковые уполномоченные
сотрудники  ОМВД  России  по  Кстовскому  району  не  уделяют  должного
внимания индивидуальной профилактической работе с больными наркоманией,
состоящими на учете  лицами,  а   также привлеченными к  административной
ответственности  по  ст.  6.8,  6.9,  6.9.1,  ч.  ч.  2  и  3  ст.  20.20  КоАП  РФ.
Управляющими  компаниями  не  выполняются  работы  по  управлению,
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов в
части очистки фасадов от уличной рекламы наркотиков.

Антинаркотической комиссией в 2020 году недостаточно осуществлялось
взаимодействие  с  администрациями  сельских  поселений  для  достижения
положительных  результатов  и  стабилизации  наркоситуации  в  районе,  не
формировались  рабочие  группы  по  отдельным  вопросам,  предложения  по
вопросам,  требующим  разрешения  антинаркотической  комиссией
Нижегородской области, не вносились.

У  ГБУЗ  НО  «Кстовская  ЦРБ»  имеется  лицензия  №  ЛО-52-01-006601,
выданная Министерством здравоохранения Нижегородской области 20.09.2019
на медицинскую деятельность по психиатрии – наркологии.

В  штате  больницы  недостаточно  врачей–наркологов,  необходимо  3
специалиста.

В декабре 2020 года городской прокуратурой совместно с сотрудниками
ОКОН   ОМВД  России  по  Кстовскому  району,  ТО  Роспотребнадзора  и
инспекторами ОНД и ПР ГУ МЧС России по Кстовскому  району  проведена
проверка  соблюдения  требований  федерального  законодательства  в  сфере
организации  социальной  реабилитации  наркозависимых  лиц  в
реабилитационном  центре  «Альтаир»,  ООО  «Вершина  –  НН»  и  НООО
«Трезвение»,   по  результатам  которых  выявлены   нарушения,  в  том  числе
требований  пожарной  безопасности.  Для  их  устранения  направлены
предписания.

4.3.  Рекомендовать  главам  администраций  Афонинского  сельсовета
(Лушина С.С.) и Ближнеборисовского сельсовета (Степанин Е.И.) организовать
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работу  с  жителями  по  профилактике  злоупотребления  наркотическими
средствами и их незаконному обороту.
Срок: в течение 2021 года.

4.4.  Секретарю  антинаркотической  комиссии  (Бузуева  Е.В.)  устранить
недостатки, выявленные прокурорской проверкой.
Срок: в течение 2021 года.

   4.5. Рекомендовать начальнику ОКОН Отдела МВД России по Кстовскому
району  (Ефремов  Д.А.)  по  окончании  операции  «Сообщи,  где  торгуют
смертью»,  «Дети  России»,   направить информацию о результатах секретарю
комиссии   для размещения на сайте администрации.
Срок: до 05 апреля 2021 года и до 27 апреля 2021 года.

   4.6.  Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы
администрации Кстовского муниципального района Уланова И.Г.

5. Об итогах работы  наркологического отделения ГБУЗ НО «Кстовская
ЦРБ»  по  профилактике  употребления  психоактивных  веществ  среди
несовершеннолетних на территории Кстовского муниципального района за
2020  год.  Об  эффективности  работы  иммунохроматографического
анализатора наркотиков «Рефлеком».

(Львова Л.Е.)
5.1. Принять  к  сведению  информацию  заведующей  наркологическим

отделением ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» Львовой Л.Е. о том, что   итоги работы
наркологического  отделения  ГБУЗ  НО  «Кстовская  ЦРБ»  по  профилактике
употребления  психоактивных  веществ  среди  несовершеннолетних  на
территории Кстовского муниципального района за 2020 год следующие:
-консультативный прием детей, подростков, родителей в школе ОДН –54 
-проконсультировано – 161, в том числе родителей - 78
-консультаций психолога, педагогов, психологов, соц. педагогов – 25 (72-
человека)
-семинаров для психологов, педагогов – 5, участвовали - 128
-классных часов с просмотром тематических фильмов с последующим 
обсуждением -10, участвовали - 256 человек 
-родительских собраний с элементами тренинга-6, участвовали - 350 человек
-занятий с детьми групп риска -10, участвовали - 89 человек
-групповых занятий с детьми с элементами тренинга «Клуб общения» - 2 
участвовали - 25 человек
-медико-психологическое консультирование с элементами тренинга – 325, 
в.т.числе
-КНТ - участвовали (100 человек)
-МБОУ СШ №1 -75 человек
-МБОУ СШ Ждановская -75 человек
-МБОУ Гимназия №4 – 25 человек
-МБОУ  Новоликеевская СШ -25 человек
-занятия с педагогами среднего звена «Роль семейной системы формирования 
зависимости» -16 человек.
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 Иммунохроматограф  анализатор  наркотиков  «Рефлеком»  не  работает,
т.к.  до настоящего времени не приобретён компьютер, необходимый для его
работы.

5.2.  Рекомендовать главному врачу ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» (Цопов
А.В.)  приобрести компьютер, необходимый для  работы иммунохроматографа
анализатора   наркотиков  «Рефлеком»,  решить  вопрос  с  нехваткой  кадров  в
наркологическом отделении ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ».

5.3.  Главному  редактору  информационной,  общественно-политической
газеты «Маяк»  Кстовского  района (Дедиченко  П.Г.)  совместно  с  директором
департамента  образования  (Долгих  А.Н.)  и  заведующей  наркологическим
отделением ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» (Львова Л.Е.) подготовить информацию
для опубликования о раннем выявлении наркотической зависимости у детей и
необходимости прохождения тестов  среди несовершеннолетних.
Срок: до 01.05.2021 года.

  5.4.  Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы
администрации Кстовского муниципального района Уланова И.Г.

Председатель комиссии                                                                            А.Г.Чертков


