
приложение к письму заместителя 1 уоернатора,
заместителя Председателя Правительства
Нижегоррдской области Д.В.Сватковского
о т _ № JCP- f:9r//'S-'&-&

Аналитическая справка
«О деятельности антинаркотических комиссий и реализации

антинаркотических программ/планов в муниципальных районах
и городских округах Нижегородской области»

по итогам 2014 года

Реализация Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года, утверждённой Указом Президента
Российской Федерации от 09.06.2010 №690 (далее - Стратегия),
осуществлялась в 2014 году в 52 муниципальных районах и городских
округах Нижегородской области в форме районных антинаркотических
программ/планов (100%).

На проведение мероприятий антинаркотической направленности в
муниципальных районах и городских округах Нижегородской области из
бюджетов различных уровней, в том числе внебюджетных, в 2014 году
планировалось финансирование в сумме 21,8 млн.руб., израсходовано
25,6 млн.руб. (2013 год - 22,1 и 21,5 соответственно).

Во всех муниципальных районах и городских округах Нижегородской
области созданы антинаркотические комиссии (далее - муниципальные
комиссии).

Всего в 2014 году проведено 219 заседаний муниципальных комиссий
(в 2013 году-226).

Согласно пунктам 1 и 4 Положения об антинаркотической комиссии
субъекта Российской Федерации, утверждённого Указом Президента
Российской Федерации от 18.10.2007 №1374 (далее - Положение),
антинаркотическая комиссия Нижегородской области (далее - Комиссия)
в качестве координирующего органа участвует в формировании и реализации
государственной политики в сфере противодействия распространению
наркомании на территории муниципальных образований Нижегородской
области.

Протоколом заседания Комиссии от 19.03.2014 №Прт-19/14-0-0
утвержден Доклад «О наркоситуации в Нижегородской области за 2013 год»
(далее - Доклад»). В соответствии с разделом 9 Доклада «Управленческие
решения» в 2014 году:

1. УФСКН России по Нижегородской области оказана методическая и
практическая помощь администрациям муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области при разработке районных антинаркотических
программ/планов на 2015 год: направлен типовой антинаркотический план
муниципального образования, разработанный сотрудниками отдела
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики (далее -
ОМВП) и правового отдела управления, а также методические рекомендации
по разработке данных планов, подготовленные сотрудниками Управления по
Приволжскому федеральному округу аппарата Государственного



антинаркотического комитета (далее - УПФО аппарата ГАК) (письмо от
06.02.2014 №30/932).

В соответствии с Законом Нижегородской области
от 28.03.2002 №16-3 «О профилактике наркомании и токсикомании»
администрациями Бутурлинского, Ветлужского, Княгининского
(подпрограмма), Кулебакского, Перевозского, Пильнинского,
Починковского, Сокольского, Уренского, Чкаловского, Шатковского
муниципальных районов Нижегородской области и Автозаводского,
Нижегородского, Канавинского, Ленинского, Московского, Советского,
Сормовского, Приокского районов города Нижнего Новгорода в 2014 году
приняты меры по разработке и утверждению муниципальных
антинаркотических программ/планов на 2015 год и последующие годы с
финансированием за счёт средств местного бюджета.

2. Администрациями муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области:

2.1. Принято участие в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в формировании регионального
сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и
ресоциализации наркозависимых с участием социально-ориентированных
общественных организаций и традиционных религиозных конфессий:

- организованы выявление, сбор информации и статистических данных
о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации;

- формировались (по мере необходимости) запросы в министерство
здравоохранения Нижегородской области и министерство социальной
политики Нижегородской области на предоставление услуг по реабилитации
и ресоциализации потребителей наркотиков;

организована на муниципальном уровне координация
антинаркотической деятельности представителей государственных структур
(органов социальной защиты населения, образования, опеки и
попечительства, по делам молодежи, здравоохранения, службы занятости,
внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и наркоконтроля) по
выявлению потребителей наркотиков, направлению их на лечение,
реабилитацию и ресоциализацию, а также организацию
постреабилитационного социального патроната лиц, завершивших
программы реабилитации.

По состоянию на 01.01.2015 в 80% программ/планов муниципальных
образований Нижегородской области уже содержится блок «Лечение и
реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача» либо
«Повышение эффективности оказания наркологической помощи населению»
(в остальных образованиях планируется принять в новых программах/планах
в 2015 году либо наркозависимые в них отсутствуют).

Исполнителями мероприятий блока являются: центральные
районные/городские больницы, наркологические диспансерные отделения
либо иные лечебные учреждения, оказывающие медицинскую помощь
лицам, больным наркоманией, а также заинтересованные подразделения



администраций муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области и муниципальные антинаркотические комиссии.

Срок исполнения мероприятий - в течение всего срока действия
программы/плана. Источники финансирования - местный бюджет либо
средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
исполнителей мероприятий.

Нужно отметить, что лица, прошедшие амбулаторное и стационарное
лечение и находящиеся в начале формирования стойкого воздержания
(ремиссии) и нуждающиеся в медицинской реабилитации, проходят
добровольную медицинскую (медико-социальную) реабилитацию в
3 стационарных отделениях медицинской реабилитации (два мужских на
55 мест, одно женское - 20 мест) и в 1 амбулаторном отделении медицинской
реабилитации на 25 мест в составе ГБУЗ НО «Нижегородский областной
наркологический диспансер».

2.2. В 2014 году развернуты дополнительные амбулаторные отделения
медико-социальной реабилитации в Павловском муниципальном районе,
городских округах город Выкса и город Арзамас Нижегородской области.

2.3. Примеры работы по реабилитации и ресоциализации
наркозависимых на уровне муниципальных образований Нижегородской
области с общественными организациями:

- в деревне Семеть Кстовского муниципального района Нижегородской
области расположен реабилитационный центр для людей с химической
зависимостью (Нижегородская общественная некоммерческая организация
«Трезвение»). Администрацией Кстовского муниципального района
Нижегородской области в 2014 году в рамках антинаркотического плана
выделено НКО «Трезвение» 50 тыс.руб. на приобретение оргтехники. За
большой вклад в профилактическую работу поощрены денежными премиями
духовник центра настоятель храма в честь иконы Казанской Божией Матери
села Великий Враг протоиерей Александр (Николаев), психологи
Н.В.Прошкин и О.В.Белова;

- 13.02.2014 в Работкинском агроколледже методист департамента
культуры администрации Кстовского муниципального района
Нижегородской области Н.В.Данилина провела интерактивное мероприятие с
участием членов семейного клуба «Трезвение», врача-нарколога,
сотрудников прокуратуры по духовно-нравственному воспитанию с
использованием художественной литературы «Мир дома твоего», «Здоровым
быть - успешным быть», направленное на пропаганду здорового образа
жизни, профилактику наркомании (всего приняли участие 128 человек);

- отделом миссии и социального служения Выксунской епархии
Нижегородской митрополии Русской Православной Церкви обеспечивается
сотрудничество с общественной религиозной организацией «Осознание»
(проведение комплексной работы с наркозависимыми лицами по
мотивированию их к прохождению реабилитации в реабилитационных
центрах).

3. Муниципальными комиссиями Нижегородской области совместно с
районными (городскими) подразделениями органов внутренних дел,



наркоконтроля и прокуратуры осуществляется анализ наркоситуации на
территориях муниципальных образований, определяются приоритеты
антинаркотической деятельности. Их результаты оформляются в виде
полугодовых отчетов, которые рассматриваются на заседаниях
муниципальных антинаркотических комиссий.

В 2014 году наиболее активно принимали участие в работе
муниципальных комиссий гор/райпрокуроры в городских округах город Бор,
город Выкса, город Нижний Новгород, ЗАТО город Саров и Бутурлинском,
Володарском, Городецком, Кстовском, Починковском, Сеченовском,
Уренском, Чкаловском муниципальных районах Нижегородской области.
Необходимо отметить, что и вопросы, рассматриваемые на данных
комиссиях, а также принимаемые решения, носят не формальный характер.

Положительным примером повышения уровня взаимодействия
муниципальной комиссии и учреждений системы профилактики с органами
прокуратуры служит Ардатовский муниципальный район Нижегородской
области.

В течение 2014 года прокурором Ардатовского муниципального района
Нижегородской области А.С.Грищенковым с участием главы администрации
указанного района В.Ю.Мозонова (председатель муниципальной комиссии),
представителями администрации района, начальника Саровского
МРО УФСКН России по Нижегородской области подполковника полиции
А.А.Мартынюка, сотрудников МРО УФСБ России по Нижегородской
области проведены: межведомственное совещание по противодействию
распространению наркотиков на территории района, межведомственное
координационное совещание, 2 оперативных совещания.

4. Структурными подразделениями администраций муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области при методической
поддержке министерства культуры Нижегородской области, министерства
образования Нижегородской области, ГБУЗ НО «Нижегородский областной
наркологический диспансер» при координирующей роли УФСКН России по
Нижегородской области в 2014 году организована и проведена
разъяснительная работа среди старшеклассников, молодёжи, родителей с
привлечением представителей общественных некоммерческих социально-
ориентированных организаций, традиционных религиозных конфессий по
противодействию распространению наркомании в рамках
широкомасштабной антинаркотической акции «Кино за здоровый образ
жизни» с показом антинаркотических художественных фильмов: «Тиски»,
«Город без солнца», «Меня это не касается» и документальных фильмов,
снятых по заказу Правительства Нижегородской области в рамках областной
государственной антинаркотической программы: «Наркомамы»,
«Антинаркотический урок для родителей», «Курительная смерть»,
«Легальная отрава», «Альтернатива есть», «Вернуться в жизнь»,
«Тестирование на наркотики. Не упустить момент», «Преступление под
кайфом». Всего охвачено свыше 300 тыс.чел.

Итоги работы по пунктам раздела 9 Доклада «Управленческие
решения» отражены отдельными блоками в аналитических справках о ходе



реализации муниципальных антинаркотических программ/планов и
протоколов заседаний муниципальных комиссий за 2014 год.

В 2014 году на заседаниях Комиссии с участием УПФО аппарата
ГАК, прокуратуры Нижегородской области, глав администраций городских
округов город Арзамас, город Бор, город Шахунья, Семеновский и
Балахнинского, Павловского муниципальных районов Нижегородской
области рассмотрены вопросы:

(протокол от 19.03.2014 №19/14-0-0)
об организации работы органов местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области во
взаимодействии с правоохранительными органами, направленной на
выявление наркопритонов и принятие мер предупредительного характера в
отношении граждан, использующих свои жилые помещения не по
назначению;

- об эффективности деятельности и принимаемых мерах по контролю
за распространением на территории региона «курительных и
ароматизированных смесей», вызывающих у потребителей отравления;

об организации на территории Нижегородской области
многоуровневой системы профилактических мер, направленных на создание
условий, способствующих здоровому образу жизни населения и
исключающих возможность криминального поведения в местах массового
досуга;

(протокол от 03.06.2014№40/14-0-0)
- о финансировании органами местного самоуправления реализации

мероприятий антинаркотических программ/планов в муниципальных
районах и городских округах Нижегородской области;

об итогах мероприятий, направленных на выявление
наркопотребителей, профилактику и лечение наркомании в городском округе
Семеновский и Павловском муниципальном районе Нижегородской области;

- об итогах работы по укреплению взаимодействия с социально-
ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими
деятельность на территории Нижегородской области в сфере реабилитации и
ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков,
с учётом Реестра указанных организаций, представленного УФСКН России
по Нижегородской области.

Кроме рассмотрения вопросов по линии муниципалитетов на
заседаниях Комиссии, они рассматривались:

- 27.06.2014, 14.11.2014 на заседаниях рабочей группы Комиссии для
оперативного реагирования на складывающуюся наркоситуацию под
руководством заместителя Губернатора, заместителя Председателя
Правительства Нижегородской области С.А.Потапова (протоколы
№521-01-26/Прт, №211-37/14 Прт соотеетственно). Рассмотрены вопросы
об организации работы правоохранительных органов во взаимодействии с
органами местного самоуправления по выявлению правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, в городских округах город
Нижний Новгород, город Выкса, город Дзержинск, Балахнинском, Вадском,



f
Городецком, Кстовском и Навашинском муниципальных районах
Нижегородской области (в указанных районах Критерии оценки развития
наркоситуации по параметру «масштабы незаконного оборота наркотиков»
имеют показатели «предкризисное» либо «кризисное» по итогам
мониторинга за 2013 год); об эффективности взаимодействия органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области и правоохранительных органов по пресечению
преступлений, связанных с организацией либо содержанием наркопритонов,
принятию мер предупредительного характера в отношении граждан,
использующих свои жилые помещения для распространения и употребления
наркотиков;

- 25.07.2014 на заседании рабочей группы Комиссии по профилактике
незаконного оборота и потребления наркотиков, наркомании под
председательством заместителя начальника УФСКН России по
Нижегородской области, заместителя руководителя рабочей группы
полковника полиции С.В.Половникова (протокол №31/8603). Рассмотрен
вопрос об оказании медицинской наркологической помощи населению
городского округа город Арзамас, Балахнинского и Кулебакского
муниципальных районов Нижегородской области.

В результате принятых Комиссией и рабочими группами Комиссии
решений:

- УФСКН России по Нижегородской области разработаны и
направлены в адрес глав администраций муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области, ГУ МВД России по
Нижегородской области методические рекомендации по теме «О принятии
мер по отношению к собственникам (нанимателям) жилых помещений,
используемых для незаконного оборота наркотиков, а также их аналогов»
{письмо от 09.04.2014№30/2710);

- администрациями муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области: разработан дополнительный комплекс мер
предупредительного характера в отношении граждан, использующих свои
жилые помещения не по назначению (содержание наркопритонов), с учетом
вышеуказанных методических рекомендаций; активизирована работа с
жалобами от населения по поводу асоциального поведения соседей в
многоквартирных домах; обеспечено регулярное освещение в средствах
массовой информации норм законодательства Российской Федерации о
мерах ответственности за содержание наркопритона в жилом помещении;

- разработаны дополнительные меры комплексного
межведомственного характера по профилактике наркомании (в том числе
«курительных и ароматизированных смесей») среди населения, в первую
очередь среди молодежи и несовершеннолетних, например:

департаментом образования администрации города Нижнего
Новгорода издан приказ от 10.10.2014 №282 «Об организации работы по
профилактике потребления «курительных смесей» обучающимися
образовательных организаций города Нижнего Новгорода» (далее - Приказ).
В рамках реализации Приказа проведена дополнительная разъяснительная



работа с демонстрацией фильмов «Легальная отрава», «Курительная смерть»
среди всех участников образовательного процесса с привлечением
специалистов организаций здравоохранения, подразделений по делам
несовершеннолетних (далее - ПДН) ГУ МВД России по Нижегородской
области, УФСКН России по Нижегородской области. До педагогов,
учащихся и их родителей доведена информация о телефонах доверия и
дежурной части УМВД России по городу Нижнему Новгороду (268-68-68 и
268-61-11 соответственно), телефоне доверия «Стоп - наркотик»
УФСКН России по Нижегородской области (421-05-48). Организована работа
по мотивированию учащихся и родителей на участие в
иммунохроматографическом тестировании. В адрес администраций районов
города Нижнего Новгорода и руководителей образовательных организаций
города Нижнего Новгорода направлены письма о немедленном удалении
(закрашивании) надписей, содержащих информацию о «курительных
смесях», «спайсах», «миксах» и так далее при обнаружении их на
пришкольных и прилегающих к образовательным организациям территориям
(письмо от 13.10.2014). Всеми образовательными организациями города
Нижнего Новгорода организованы внеочередные рейды родительских
патрулей с привлечением школьных «Советов отцов» с целью обнаружения и
уничтожения надписей о распространении «курительных смесей», «спайсов»
совместно с собственниками помещений, на которых они расположены и
передачи данных о них в УМВД города Нижнего Новгорода и УФСКН
России по Нижегородской области. Во всех образовательных организациях
города Нижнего Новгорода оформлены стенды по профилактике
потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ);

в декабре 2014 года в Ардатовском муниципальном районе
Нижегородской области проведено общее родительское собрание на тему
«Семейное воспитание и профилактика наркозависимости у детей» с показом
и обсуждением фильма «Легальная отрава». В рамках данного мероприятия
рассмотрены следующие вопросы: профилактика потребления наркотиков
(члены антинаркотической комиссии); профилактика употребления
«курительных смесей» детьми и молодёжью (прокурор Ардатовского
района); ответственность несовершеннолетних за употребление
«курительных смесей» (инспектор ПДН ОМВД по Ардатовскому району); об
организации добровольного анонимного иммунохроматографического
тестирования обучающихся (врач психиатр-нарколог ГБУЗ НО «Ардатовская
ЦРБ»); влияние семьи на духовно-нравственное воспитание детей
(благочиние Ардатовского района);

- министерством здравоохранения Нижегородской области приобретен
современный газово-хроматографический масс-спектрограф для химико-
токсикологической лаборатории ГБУЗ НО «Нижегородский областной
наркологический диспансер» за счет средств резервного фонда
Правительства Нижегородской области (9,8 млн.руб.);

- министерством спорта Нижегородской области совместно с
министерством образования Нижегородской области обобщен и направлен в
адрес глав администраций муниципальных районов и городских округов
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Нижегородской области опыт администрации городского округа город Бор
Нижегородской области по организации многоуровневой системы
профилактических мер, направленных на создание условий, способствующих
здоровому образу жизни населения (письмо от 14.04.2014№322-01-1471/14);

- министерством здравоохранения Нижегородской области
утверждены (24.11.2014) методические рекомендации «Об определении
алгоритма взаимодействия министерства здравоохранения Нижегородской
области и УФСКН России по Нижегородской области по осуществлению
контроля и выявлению фактов уклонения от прохождения диагностики,
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или)
медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением
наркотиков без назначения врача».

В 2014 году органы местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Нижегородской области приняли участие, а также
организовали и провели мероприятия по прямой общей антинаркотической
профилактике, которые заслуживают распространения.

В рамках межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Мак-2014» правоохранительными органами
при активном содействии органов местного самоуправления Нижегородской
области проведен комплекс мероприятий, направленный на выявление и
уничтожение очагов дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих
растений. За указанный период выявлено 74 очага дикорастущих
наркосодержащих растений на площади 8148 кв.м, вес уничтоженных
растений составил 3230,4 кг, в том числе: конопли - 55 очагов; мака -
17. Также выявлено 10 незаконных посевов наркосодержащих растений на
площади 1063 кв.м в том числе: конопли - 7 посевов; мака - 3. Общий вес
уничтоженных растений составил 207,5 кг.

На основании распоряжения УФСКН России по Нижегородской
области от 14.03.2014 №84-р проведена проверка выполнения требований
законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности,
связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ (хранение и учёт) в колхозе «Власть Советов» Спасского
муниципального района Нижегородской области. В ходе проверки выявлены
ряд нарушений при хранении и отсутствие журнала учёта указанных средств
и их прекурсоров. Составлен протокол по части 3 статьи
6.16. КоАП РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета, реализации,
перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры». Решением Спасского
мирового суда колхозу «Власть Советов» вынесено постановление о штрафе
в сумме 50 тыс.руб. Вопрос о данном факте рассмотрен на заседании
муниципальной комиссии Спасского муниципального района
Нижегородской области (протокол от 13.11.2014 №4).



На базе уголовно-исполнительной инспекции по Лысковскому
муниципальному району Нижегородской области психологом
ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» О.В.Ткачук
проводились индивидуальные консультирования на тему профилактики
деструктивного поведения несовершеннолетними. Кроме того, при
прохождении регистрации несовершеннолетним осужденным и их родителям
демонстририровался фильм антинаркотической направленности
«Полуфабрикаты смерти».

Сотрудниками филиала по Городецкому муниципальному району
Нижегородской области ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской
области» совместно со специалистами районной КДН и ЗП и инспекторами
ПДН межмуниципального отдела МО МВД России «Городецкий»
проводилась профилактическая работа, направленная на предупреждение
повторной преступности среди условно осуждённых несовершеннолетних.
Это были беседы с подростками и их родителями, занятия с психологом
филиала УИИ, проверки по месту жительства, в том числе и в ночное время,
проверки по информационной базе данных о допущенных нарушениях.
Кроме того, в превентивных целях организована экскурсионная поездка для
ребят из «группы риска» в исправительную колонию №9 ГУФСИН России по
Нижегородской области, расположенную в городе Дзержинске
Нижегородской области.

Антинаркотической комиссией Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области в целях информирования населения по вопросам
профилактики наркомании организована разъяснительная антинаркотическая
работа не только во всех районных школах и ГБОУ СПО «Бутурлинский
сельскохозяйственный техникум», но и в детских садах рабочего поселка
Бутурлино, так как именно в детском возрасте происходит формирование у
детей культуры здоровья - понимания ценности здоровья и здорового образа
жизни. Во всех указанных учреждениях проведены родительские собрания с
приглашением прокурора Бутурлинского муниципального района
Л.Е.Софоновой, сотрудников отдела полиции по обслуживанию
Бутурлинского муниципального района МО «Княгининский»
ГУ МВД России по Нижегородской области, начальника управления
образования, молодежной политики и спорта Бутурлинского
муниципального района В.В.Козлова.

В Починковском муниципальном районе Нижегородской области
13.05.2014 ведущим специалистом управления образования Е.И.Гришуниной
на базе МБУК «Починковский культурно-досуговый центр» с целью
формирования у подростков и молодежи атинаркотического мышления
проведено мероприятие «Не сотвори себе беды!», в котором приняли
активное участие оперуполномоченный отдела МВД России по
Починковскому району лейтенант полиции С.А.Сурков, врач-нарколог
ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» Л.А.Косованова, помощник благочинного
Починковского округа Алексей (Маркин). Мощное профилактическое
антинаркотическое воздействие на присутствующих произвело выступление
агитбригады волонтёрского объединения «Мы вместе» (заняли в 2014 году
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II место в областном антинаркотическом,конкурсе «День /^зависимости»).
Учащимися МБОУ «Починковская средняя, общеобразовательная школа»
представлен спектакль с одноименным названием «Не сотвори себе беды!» с
последующим обсуждением (всего в мероприятии приняли участие
400 человек).

Департамент по делам молодежи и спорта администрации
ЗАТО город Саров проводит работу в сфере информирования населения о
наличии телефонов доверия антинаркотической направленности. В частности
на сайте департамента (http://dmis.sarov.com) размещен информационный
баннер с номерами телефонов доверия областного наркоконтроля, а также
номера телефонов органов полиции и прокуратуры города Сарова,
информация об адресах ящиков для анонимных обращений по вопросам,
связанным с незаконным употреблением и оборотом наркотиков.
Аналогичная информация размещена на страницах в социальных сетях
(группа Департамент «В контакте»), а также на сайтах и информационных
досках в учреждениях, подведомственных указанному департаменту.

В Кулебакском муниципальном районе Нижегородской области в
6 образовательных организациях проведены проверки состояния
профилактической антинаркотической работы, комплексного социально-
психологического сопровождения подростков, состоящих на
профилактических учетах и входящих в «группу риска». Итогом данного
тематического периода стала большая районная акция-фестиваль с участием
волонтеров «Мы выбираем здоровье!», организованная в ФОКе. В рамках
ежегодной акции «Усмотри беду» во всех городских и сельских школах
Кулебакского муниципального района Нижегородской области проведены
родительские собрания с участием сотрудников ПДН органов полиции,
КДН и ЗП, врача-нарколога, направленные на выявление на ранней стадии
учащихся-потребителей наркотиков. Родителям старшеклассников
раздавались тест-полоски для ранней диагностики употребления наркотиков.

Работа с подростками, состоящими на учете в ПДН органов полиции
по Арзамасскому муниципальному району Нижегородской области, является
одним из приоритетных направлений деятельности учреждений культуры
администрации Арзамасского муниципального района. В 2014 году от
учреждений культуры закреплено 25 ^наставников, основная цель которых
привлечь подростков и детей из «группы риска» к участию в мероприятиях,
спортивных секциях и творческих коллективах, тем самым отвлечь их от
бесполезного времяпрепровождения, осуществить информационную
поддержку самостоятельной ориентации в социуме. За истекший период
текущего года учреждениями культуры Арзамасского мунициапального
района по данной тематике проведено 245 профилактических
антинаркотических мероприятий, на которых присутствовало более
4000 подростков и молодежи.

В Кстовском муниципальном районе Нижегородской области
22-23.10.2014 в 23 образовательных организациях прошла акция «Единый
день профилактики». Проведено 92 беседы для 7821 ученика. В мероприятии
приняли участие представители департамента образования, Кстовской
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г городской прокуратуры, ОМВД России^по Кстовскому району, сотрудники
ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» (медицинские сестры, врачи), психолог,
психиатр-нарколог наркологического отделения, сотрудник Кстовского
МРО УФСКН России по Нижегородской области, член общественного совета
при ОМВД, начальник ДНД," представители центральной городской
библиотеки имени А.С.Пушкина, тренеры МБОУ ДОД СДЮСШОР по самбо
города Кстово, депутаты Городской Думы города Кстово.

На базе МБОУ «Спасская СОШ» работает с 21.11.2011 кабинет по
профилактике наркомании «Перекресток». Ответственная за работу кабинета
социальный педагог школы М.И.Коршунова. Кабинет оборудован
современной мебелью, мультимедийным проектором, компьютером.
Мероприятия по общей прямой антинаркотической профилактике проходят
для учащихся и родителей в соответствии с утвержденным планом: беседы с
участием прокурора района, участкового инспектора полиции, инспектора
ПДН, заместителя главы администрации по социальной политике,
начальника управления образования, медицинской сестры, терапевта-
инфекциониста, специалистов центральной больницы, педагогов школы.
Кроме того, в кабинете ведется постоянная индивидуальная
профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и
родителями группы «социального риска». Для родителей проводятся
лектории с показом и обсуждением фильмов по профилактике наркомании
(«Антинаркотический урок для родителей», «Наркомамы», «Курительная
смерть» и другие). Для учащихся 5-11 классов проводятся тематические
мероприятия: «Права и обязанности», «Сегодня в моде здоровый образ
жизни», антинаркотический интернет-урок «Имею право знать», обсуждение
программы «Вести Россия» - доклад председателя Государственного
антинаркотического комитета В.П.Иванова о наркотической ситуации в
Российской Федерации, знакомство с законодательством об ограничении
пребывания в вечернее время, просмотры и обсуждение школьниками
фильмов по антинаркотической тематике «Территория безопасности»,
«Точка невозврата» и другие, мероприятия волонтеров школы «Ветер
больших надежд». На постоянной основе проводятся семинары,
конференции, интернет-уроки антинаркотической направленности для
классных руководителей, педагогов-психологов, администрации школы,
специалистов органа опеки и попечительства, специалистов КДН и ЗП,
социальных педагогов детского дома, участковых инспекторов полиции.

Очень важное значение в профилактике наркомании в муниципальных
районах и городских округах Нижегородской области играют волонтеры.

В целях развития волонтерского движения по пропаганде здорового
образа жизни, профилактике наркомании в рамках реализации Стратегии
государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года
(утверждена постановлением Правительства Нижегородской области
от 21.11.2011 №934) утверждено Положение о проведении областного
конкурса агитбригад по пропаганде здорового образа жизни (далее -
Конкурс) и состав конкурсной комиссии. Конкурс проводится при
содействии Комиссии, УФСКН России по Нижегородской области и
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УПФО аппарата ГАК. Главами администраций муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области в соответствии с заключенными
соглашениями о взаимодействии по вопросам молодёжной политики
обеспечено участие 24 команд из своих муниципальных образований в
данном Конкурсе. <

16.04.2014 на базе районного дома культуры деревни Березовка
Арзамасского муниципального района Нижегородской области прошел
VI Конкурс в форме молодежного фестиваля-конкурса «День
ЯЕзависимости» (далее - Фестиваль).

Программа Фестиваля включала в себя стендовую презентацию об
опыте работы волонтерских объединений, круглый стол для руководителей
волонтерских объединений, спортивно-развлекательную программу (Dance-
battle), выступления агитбригад волонтерских объединений (в виде
творческих номеров - сценка, инсценировка, песня, литературно-
музыкальная композиция и т.д., направленных на формирование у молодежи
ответственного отношения к своему здоровью и активной гражданской
позиции в профилактике наркомании).

Самыми яркими и содержательными признаны работы команд:
- «Вектор» (общественная организация Арзамасского муниципального

района «Старт»);
- «Мы вместе» (МБОУ ДОД «Починковский ЦДО»);
- «KOHTRUST» (молодежное объединение волонтеров Арзамасского

муниципального района «KOHTRUST»);

- «Новое поколение» (МБОУ ДОД «Вознесенский муниципальный
район»);

«Твой выбор» (МБОУ Ардатовская СОШ №2 имени
С.И.Образумова);

- «Факел» (МБОУ СОШ №5 Лысковского муниципального района).
На протяжении всего Фестиваля работала съемочная группа

ГП РИА «Время-Н». Создан фильм «Взрослые и дети за здоровую Россию» о
данном мероприятии в помощь специалистам системы профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних при реализации
антинаркотической пропаганды в рамках программы «Сверстник -
сверстнику».

Особо заслуживает внимания работа волонтеров в городском округе
город Бор Нижегородской области. С 20.11.2014 по 04.12.2014 состоялось
мероприятие «Школа молодого драгфайтера - это наш ответ наркомании».
Первое занятие посвящено активному антинаркотическому волонтерству.
Собственным опытом делились студенты Нижегородской государственной
медицинской академии, активисты информационно-просветительского
центра «Школа здоровья НижГМА», девизом работы которых является
слоган «Сверстник - сверстнику». В доступной форме и на языке молодежи
будущие врачи рассказали о вреде наркомании и призвали всех слушателей
(ребят из Борского губернского колледжа) к здоровому образу жизни, став
для них примером. Второе занятие проводили действующие врачи города
Бор. Их доклады о наркомании и ВИЧ/СПИДе содержали всю информацию,
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которой необходимо обладать каждому/ чтобы сохранить свою жизнь и
здоровье. К заключительному занятию школы ее участники подошли хорошо
подкованные теоретически, настало время практических действий. Третье
занятие провел Илья Зотов, лидер общественного движения
«СТОП НАРКОТИК» в Нижегородской области. Цель этого движения:
победить «легальность» распространения и рекламы «спайсов». Молодым
драгфайтерам подробно изложили, куда обращаться, чтобы блокировать
сайты и номера мобильных телефонов, откуда поступают сообщения с
рекламой «спайса». Как правильно организовать рейд по закрашиванию
рекламы на зданиях и дорожных покрытиях. В результате проведены
совместные акции, рейды, флешмобы «Мы присоединились к
всероссийскому антинаркотическому движению. Мы готовы работать
вместе!».

В Арзамасском муниципальном районе Нижегородской области
активно функционируют молодежные общественные объединения:
с 2012 года - «KOHTRUST», с 2014 года - «Вектор», которые ведут активную
работу по вовлечению молодежи в общественно-полезную деятельность.
В 2014 году волонтеры провели и/или были задействованы в проведении
53 мероприятий различного уровня и направленности, в том числе
направленных на пропаганду здорового образа жизни, в которых были
задействованы в качестве участников и/или зрителей свыше 4000 чел.
Например: 27.06.2014 волонтеры молодежного общественного объединения
«KOHTRUST» проводили флешмоб, приуроченный к Международному дню
борьбы с наркоманией, в рамках фестиваля активной, спортивной и
творческой молодежи Арзамасского муниципального района «Спорт,
здоровье, творчество». В ходе мероприятия раздавались листовки с
информацией по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа
жизни.

С целью вовлечения всего гражданского общества в активное
противодействие незаконному обороту и употреблению наркотиков, а также
информирования населения о реализации государственной
антинаркотической политики на уровне муниципальных образований
Нижегородской области:

- 30.07.2014 в студии «Борского информационного агентства»
городского округа город Бор Нижегородской области состоялась запись
эфира районного антинаркотического телемарафона. В мероприятии приняли
участие: глава администрации городского округа город Бор А.В.Киселев,
Борский городской прокурор Н.Н.Савчиц, заместитель начальника
Управления ФСКН России по Нижегородской области полковник полиции
С.В.Половников, начальник Отдела МВД России по городу Бор полковник
полиции В.Н.Тимофеенко, главный врач ГБУЗ НО «Борская
ЦГБ» В.Г.Клепцов, ответственный секретарь Комиссии В.Н.Федотова.
Основными темами районного телемарафона стали: наркоситуция в
городском округе город Бор и в Нижегородской области; меры,
предпринимаемые правоохранительными органами по борьбе с
наркопреступностью в городском округе и регионе в целом; проблема
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распространения «курительных смесей» и новых видов ПАВ; вопросы
реабилитации (медицинской и социальной) и ресоциализации
наркозависимых с участием некоммерческих общественных организаций и
фондов; профилактика наркомании. Трансляция телемарафона состоялась
13.08.2014 на телекомпании «Левый берег» - Брр (телеканал «Ю») в 19:30;

- 16.09.2014 на телекомпании «Сергач-ТВ» в городе Сергаче
Нижегородской области состоялись аналогичная запись эфира районного
антинаркотического телемарафона. В мероприятии приняли участие: глава
администрации Сергачского муниципального района Н.М.Субботин,
заместитель начальника Управления ФСКН России по Нижегородской
области полковник полиции С.В.Половников, и.о.начальника
МО МВД РФ «Сергачский» подполковник полиции В.А.Никитин,
ответственный секретарь областной антинаркотической комиссии
В.Н.Федотова, главный инспектор УПФО аппарата ГАК полковник полиции
Е.А.Данилова, врач-нарколог ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ» И.Г.Бородулина,
и.о.начальника отдела по делам молодёжи и спорта администрации
Сергачского района А.А.Шевантаев, директор физкультурно-
оздоровительного комплекса «Лидер» Н.А.Ерамасов. Трансляция
телемарафона состоялась 28.09.2014 на телекомпании «Сергач-ТВ» в 11.00;

- 16.10.2014 на телеканале ГТРК «ННТВ» проведен областной
телемарафон «Всем миром против наркоагрессии. Мы выбираем жизнь!».
Телемарафон размещен в полном хронометражном варианте на интернет
сайте ГП РИА «Время-Н» (www.antinark.vremyan.ru) в разделе «Всем миром
против наркоагрессии» и активно используется специалистами при
проведении антинаркотических профилактических мероприятий, в том числе
при разъяснительной работе по профилактике наркомании с населением
Нижегородской области.

Заслуживает также внимания опыт работы:
- пресс-службы администрации городского округа город Выкса,

которой 25.11.2014 проведен тематический семинар «СМИ как инструмент
поддержки муниципальной антинаркотической политики. Опыт работы
местных журналистов в данном направлении и проблемы взаимодействия с
силовыми структурами городского округа». Формат встречи: проведение
полуторачасовых обсуждений, в которых приняли участие специалисты по
различным аспектам лечения, реабилитации, ресоциализации и
профилактики наркомании, контрпропаганды употребления наркотиков, по
контролю за легальным оборотом наркотиков и предупреждению
преступности, роль ведущих СМИ городского округа в этом процессе;

- «Богородской газеты», в которой регулярно выходят материалы,
направленные на профилактику наркомании, противодействие незаконному
обороту наркотиков и пропагандирующие здоровый образ жизни. Последний
материал (14.11.2014 «Потенциал, заложенный с детства») - это интервью с
участниками X областного телемарафона «Всем миром против
наркоагрессии. Мы выбираем жизнь!». Впервые в нем приняли участие
богородчане, учащиеся Богородского филиала Нижегородского



медицинского базового колледжа Э.Кирсанов и А.Мухина вместе с
педагогом-организатором А.Г.Запариной.

В 2014 году главами администраций муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области активизирована работа по
выполнению распоряжения Правительства Нижегородской области
от 15.05.2006 №328-р (с изменениями от 07.08.2013 №1615-р) «Об областном
антинаркотическом конкурсе «Мы выбираем жизнь!» (далее - конкурс).

Справка: Ежегодно на территории Нижегородской области
проводится свыше 1050 широкомасштабных межведомственных
мероприятий в сфере профилактики наркомании. На протяжении восьми
лет постоянными и активными участниками конкурса являются субъекты
системы профилактики Ардатовского, Арзамасского, Балахнинского,
Богородского, Бутурлинского, Вачского, Вознесенского, Городецкого,
Кстовского, Кулебакского, Навашинского, Сергачского, Уренского,
Чкаловского, Шарангского муниципальных районов, городских округов город
Арзамас, город Бор, город Выкса, город Дзержинск, город Шахунья,
ЗАТО город Саров, Первомайский, а также районы города Нижнего
Новгорода.

В 2014 году только при методической помощи УФСКН России по
Нижегородской области проведено 259 родительских собраний, классных
часов и открытых уроков, спектаклей, спортивных соревнований,
направленных на противодействие распространению наркомании на
территории региона (2013 год - 220), из них 172 мероприятия рекомендовано
для участия в конкурсе (2013 год - 157).

В 2014 году члены конкурсной комиссии отметили рост
профессионального уровня представленных материалов, направленных на
духовно-нравственное воспитание, пропаганду здорового образа жизни.

В результате лучшими признаны 43 работы (2013 год - 38), в том числе:
- проект «Методическая разработка воспитательного мероприятия

«Медиа-гостиная «Наркомания - знак беды» педагога муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей Сявского Центра детского творчества В.А.Кузнецовой (городской
округ город Шахунья);

- проект «Программа первичной профилактики наркозависимости на
2009 - 2014 годы» заместителя директора по воспитательной работе
ГБОУ СПО «Нижегородский медицинский базовый колледж» Г.А.Лапиной
(город Нижний Новгород);

- проект «Ролики социальной антинаркотической рекламы «Мы выбираем
жизнь», «Наркомания», «Опасная реальность» студентов
ГБОУ СПО «Нижегородский медицинский базовый колледж» (город Нижний
Новгород);

- проект «Дворовый Уимблдон» МБОУ ДОД «Дворец детского
творчества» Навашинского муниципального района;

проект «Эстафета надежды» художественного руководителя
Беловского сельского дома культуры муниципального казенного учреждения
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культуры «Клубно-библиотечная система Беловско-Новинского сельсовета»
С.М.Июдиной (Чкаловский муниципальный район); '

- проект «Роль волонтерского объединения в профилактике наркомании»
студентки 2 курса ГБОУ СПО «Сеченовский агротехнический техникум»
Т.И.Лукиной (Сеченовский муниципальный район), и другие.

Особо хотелось бы отметить МБОУ «Кушнурская средняя
общеобразовательная школа» Шарангского муниципального района,
коллектив которой не один год принимающий участие в конкурсе,
в 2014 году представил мероприятия сразу в нескольких номинациях, в двух
из них заслуженно занял призовые места.

Торжественное награждение участников конкурса за 2014 год
запланировано в I квартале 2015 года.

В 2014 году с целью оказания методической помощи ответственный
секретарь Комиссии В.Н.Федотова приняла участие:

24.02.2014 совместно с главным инспектором I отдела
УПФО аппарата ГАК полковником полиции Е.А.Даниловой в совещании
рабочей группы антинаркотической комиссии города Нижнего Новгорода по
внесению изменений в антинаркотическую программу «Нижний без
наркотиков» по вопросам организации реабилитации и ресоциализации
наркозависимых в городе Нижнем Новгороде;

- 27.03.2014, 26.06.2014, 24.12.2014 совместно с главным инспектором
I отдела УПФО аппарата ГАК полковником полиции Е.А.Даниловой в
заседаниях антинаркотической комиссии города Нижнего Новгорода;

- 16.04.2014 в качестве члена жюри на VI открытом областном
молодежном конкурсе волонтёров по пропаганде здорового образа жизни
«День ^зависимости», организованного администрацией Арзамасского
муниципального района Нижегородской области совместно с министерством
спорта Нижегородской области и УФСКН России по Нижегородской
области;

- 19.11.2014 в семинаре-совещании с руководителями территориальных
ПДН ГУ МВД России по Нижегородской области по теме «Организация
работы по выявлению и пресечению потребления и распространения в
подростковой среде наркотиков и новых видов ПАВ («курительные смеси)»;

- 27.11.2014 в семинаре (открытом разговоре) для органов и
учреждений профилактики правонарушений Ленинского района города
Нижнего Новгорода «Особенности проведения разъяснительной работы
среди родителей и несовершеннолетних по профилактике новых видов
ПАВ». .

Информация о деятельности муниципальных комиссий, реализации
антинаркотических мероприятий в муниципальных районах размещена на
официальных интернет-сайтах:

- администраций муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области;

государственного предприятия Нижегородской области
«Региональное информационное агентство «Время Н» (www.vremyan.ru) в
разделе «Всем миром против наркоагрессии»;
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- УФСКН России по Нижегородской области (wWw.gnknn.ru) в
разделах «Антинаркотическая комиссия»,' «Профилактическая
деятельность».

Выводы:
1. В 2014 году в муниципальных районах и городских округах

Нижегородской области действовали 52 антинаркотические муниципальные
комиссии (100%). Заседания муниципальных комиссий проведены в
соответствии с регламентами (по одному заседанию в квартал).

Увеличилось количество проведенных заседаний комиссий в
муниципальных районах и городских округах Нижегородской области:
Кулебакский, Сергачский (по 6 заседаний), Балахнинский,
Болыдеболдинский, город Выкса, Дальнеконстантиновский, Лысковский,
Уренский (по 5 заседаний).

Всего проведено 219 заседаний.
2. В 2014 году в муниципальных районах и городских округах

Нижегородской области реализовывались 52 антинаркотические
муниципальные программы/плана (100%). Программные мероприятия в
основном выполнены в указанные сроки.

3. Информация о реализации муниципальных программ/планов, о
результатах работы по профилактике незаконного оборота и употребления
наркотиков, а также итоги мониторинга наркоситуации за 2013 год
рассмотрены на заседаниях муниципальных комиссий, что нашло отражение
в протоколах.

4. Реализация программных антинаркотических мероприятий
осуществлялась на высоком профессиональном уровне и обеспечивалась
финансированием из бюджетов различных уровней в городском округе город
Бор, Арзамасском, Вачском, Ветлужском, Кулебакском, Лысковском,
Сергачском, Уренском муниципальных районах Нижегородской области.

Предложения:
Учитывая, что в Нижегородской области сформирована система

организационных мер по профилактике незаконного оборота наркотиков,
имеется необходимая нормативная правовая база для осуществления
деятельности в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту, в рамках реализации Стратегии, целесообразно:

1. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области.

1.2. Продолжить работу по участию в формировании регионального
сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и
ресоциализации наркозависимых с участием общественных организаций и
традиционных религиозных конфессий:

1.2.1. Организовать на муниципальном уровне выявление, сбор
информации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в
реабилитации и ресоциализации, формировать по мере необходимости
запросы в министерство здравоохранения Нижегородской области и
министерство социальной политики Нижегородской области на
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предоставление услуг по реабилитации и ресоциализации, потребителей
наркотиков. i

Срок - ежеквартально.
1.2.2. Организовать на муниципальном уровне _ координацию

антинаркотической деятельности представителей государственных структур
(органов социальной защиты населения, образования, опеки и
попечительства, по делам молодежи, здравоохранения, службы занятости,
внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и наркоконтроля) по
выявлению потребителей наркотиков, направлению их на лечение,
реабилитацию и ресоциализацию, а также организацию
постреабилитационного социального патроната лиц, завершивших
программы реабилитации. Результаты работы рассматривать на заседаниях
антинаркотических комиссий.

Срок - ежеквартально.
1.2.3. Совместно с районными (городскими) подразделениями органов

внутренних дел и наркоконтроля осуществлять анализ наркоситуации на
территории муниципального образования, определять приоритеты
антинаркотической деятельности, оформлять их результаты в виде
полугодовых отчетов, которые рассматривать на заседаниях муниципальных
антинаркотических комиссий.

Срок - раз в полугодие.
1.2.4. Взять на особый контроль работу по уничтожению выявленных

правоохранительными органами на территориях муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области незаконных посевов и очагов
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.

Срок - период проведения операции «Мак - 2015».
1.3. Организовать и провести разъяснительную работу для

старшеклассников, молодёжи, родителей с обязательным привлечением
специалистов системы профилактики, представителей общественных
организаций, традиционных религиозных конфессий в рамках
широкомасштабной антинаркотической акции «Кино за здоровый образ
жизни» с показом антинаркотических художественных фильмов: «Тиски»,
«Город без солнца», «Меня это не касается» и документальных фильмов,
снятых по заказу Правительства Нижегородской области в рамках областной
антинаркотической программы: «Наркомамы», «Антинаркотический урок
для родителей», «Спорт - мой выбор», «Взрослые и дети за здоровую
Россию», «Убийцы за рулем», «Притоны смерти», «PR специального
назначения», «Жизнь заново», «Рядом с адом».

С целью снижения спроса и недопущение распространения новых
видов ПАВ («курительные смеси», «спайсы», «микеы») организовать
просмотр и обсуждение фильма «Легальная отрава».

(Внимание! Другие фильмы, которые не имеют экспертного
заключения НИРО, рекомендуется использовать только по согласованию с
министерством образования Нижегородской области и УФСКН России по
Нижегородской области).

Срок - постоянно, по отдельным планам.



1.4. Обеспечить при проведении антинаркотических профилактических
мероприятий трансляцию 45 секундного социального видеоролика по
профилактике наркомании, в том числе употребления «спайсов»,
изготовленного в рамках постоянного взаимодействия с прокуратурой
Нижегородской области телекомпанией «Волга» (одобрен Нижегородским
институтом развития образования). Видеоролик можно взять в
ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» либо в
гор/райпрокуратурах.

Срок — постоянно, по отдельным планам.
1.5. Итоги работы по пунктам 1.1.-1.4. отразить отдельным блоком в

аналитических справках о ходе реализации антинаркотических
программ/планов за 2015 год.

Срок-25.11.2015.
1.6. Организовать мероприятия по выполнению распоряжения

Правительства Нижегородской области от 15.05.2006 №328-р (с изменениями
от 07.08.2013 №1615-р) об областном антинаркотическом конкурсе «Мы
выбираем жизнь». Направить заявки на участие в конкурсе в УФСКН России
по Нижегородской области.

Срок -13.03.2015.

2. Рекомендовать администрациям городских округов город Бор,
город Нижний Новгород, ЗАТО город Саров, Семеновский, Сокольский
и Большеболдинского, Бутурлинского, Вознесенского, Володарского,
Воротынского, Гагинского, Городецкого, Дальнеконстантиновского,
Дивеевского, Краснобаковского, Краснооктябрьского, Кстовского,
Кулебакского, Лысковского, Сергачского, Сеченовского, Сосновского,
Тоншаевского, Шарангского муниципальных районов Нижегородской
области принять меры в соответствии с Законом Нижегородской области
от 28.03.2002 №16-3 «О профилактике наркомании и токсикомании» по
разработке и утверждению муниципальных антинаркотических планов,
действие которых заканчивается в 2015 году, предусмотрев в них
финансирование за счёт средств местного бюджета.

Копии постановлений об их утверждении направить ответственному
секретарю Комиссии на электронный адрес e-mail:
fedotova@soc.kreml.nnov.ru.

Срок-25.11.2015.


