
 

 

 
Администрация 

Кстовского муниципального района 
Нижегородской области 

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 » августа  2022г.    №  3     
 

 

Председатель – и.п. главы МСУ Кстовского муниципального района Носов 

Н.В. 

Секретарь – начальник отдела социальной политики   Кокурина Н.А. 

В работе участвовали: 

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» 

 

Пантюшин Андрей Владимирович Начальник МОВО по Кстовскому району 

филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 

Нижегородской области 

 

Чиканина Марина Валентиновна Начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора  по 

Нижегородской области в Кстовском, 

Большемурашкинском, Бутурлинском, 

Дальнеконстантиновском, Перевозском 

районах 

 

Тарасенко Марина Анатольевна Начальник отдела по связям с 

общественностью и СМИ управления 

организационной работы администрации 

Кстовского муниципального района 

 

Долгих Александр Николаевич Директор департамента образования 

администрации Кстовского 

муниципального района 
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Серов Андрей Юрьевич Начальник отдела культуры и туризма 

администрации Кстовского 

муниципального района 

 

Кириллова Ирина Александровна И.о. начальника отдела молодёжной 

политики администрации Кстовского 

муниципального района 

 

 Приглашены:  

Сокова Александра Андреевна Помощник Кстовского городского  

прокурора 

 

 

1.О результатах деятельности администрации Кстовского 

муниципального района и правоохранительных органов по выявлению и 

уничтожению сырьевой базы, незаконных посевов и очагов 

произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на 

территории Кстовского муниципального района (итоги операции 

«Мак»). 

 ( Ефремов Д.А., Кокурина Н.А.) 

Решили:  

 1.1. Принять к сведению информацию начальника ОКОН Отдела МВД 

России по Кстовскому району Ефремова Д.А. о том, что за 7 месяцев 2022 

года сотрудниками Отдела МВД России по Кстовскому району привлечено к 

административной ответственности 72  гражданина за правонарушения в 

сфере НОН, составлено 72 административных протокола.  

 Доля раскрытых преступлений за 7 месяцев 2022 года составила 65,3% 

(2021 год - 66,2%), раскрываемость составила 73% (2021год - 80,6%).  

Средний показатель по 10 промышленным городам области: доля раскрытых 

40,8%, раскрываемость 64,2%. 

 Проходит операция «Мак», основная цель которой — предупреждение, 

выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств естественного происхождения, выявление и 

ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих 

растений, содержащих наркотические средства. 

 В отчетный период проведены мероприятия направленные на 

выявление и ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания 

дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. Очаги 

произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические 

вещества, на территории Кстовского муниципального района не выявлены. 

 Третий год осуществляется контроль законных посевов конопли на 

территории района (с. Слободское). Проверены документы, проведён анализ: 

содержание наркотических веществ в культивируемых культурах 

минимально.  
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 1.2. Принять к сведению информацию секретаря комиссии Кокуриной 

Н.А. о том, что в администрации сельских поселений в преддверии операции 

«Мак-2022» направлены информационные письма с рекомендацией провести 

ревизию сельскохозяйственных земель на предмет произрастания 

дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. От глав 

сельских администраций получена обратная связь: на подведомственных им 

территориях за истекший период 2022 года очагов произрастания 

дикорастущих наркосодержащих растений не выявлено. 

 1.3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 

Кстовского муниципального района продолжить  объезд принадлежащих 

территорий с целью выявления очагов произрастания дикорастущих 

растений, содержащих наркотические вещества, в сентябре 2022 года. В 

связи с объединением сельских поселений в округ, определить лиц, 

ответственных за данное направление работы в 2023 году.  

Срок: январь 2023 года 

         1.4.Контроль над исполнением решения возложить на заместителя 

главы администрации Кстовского муниципального района Уланова И.Г. 

2. Об организации работы с лицами, на которых судом возложена 

обязанность по прохождению обследования, лечения от наркомании и 

(или) медицинской и (или) социальной реабилитации в порядке статьи 

72.1, части 5 статьи 73, статьи 82.1 УК РФ. 

(Таразанов О.В.) 

Решили: 

2.1.Принять к сведению информацию начальника филиала по 

Кстовскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской 

области» Таразанова О.В. о том, что филиал по Кстовскому району в своей 

деятельности, при осуществлении контроля за осужденными к отбыванию 

наказания, не связанного с лишением свободы взаимодействует с врачами-

наркологами наркологического отделения ГБУЗ Нижегородской области 

«Кстовская ЦРБ», отделом по контролю за незаконным оборотом наркотиков 

ОМВД по Кстовскому району, с Нижегородской областной общественной 

организацией «Трезвение», а также русской православной церковью. 

В течение 7 месяцев 2022 г. в наркологическое отделение Кстовской 

ЦРБ, для прохождения консультаций, а при необходимости прохождения 

лечения и медицинской реабилитации, было направлено 12 осужденных, с 

лицами данной категорией врачами - наркологами проведено 18 бесед. 

09.06.2022 года в филиале по Кстовскому району ФКУ УИИ с 

осужденными по ст.228 УК РФ, состоящими на учете филиала, 

представителем  русской православной  церкви,  настоятелем храмов  в честь 

иконы Казанской Божией Матери с. Великий Враг и храма Вознесения 

Господня с.Семеть, ответственным за реализацию в Нижегородской Епархии 

«Концепции  по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма и 

наркомании», почетным гражданином г. Кстово протоиреем  Александром 
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(Николаевым) была проведена беседа на тему: «Зависимые и созависимые, 

как помочь ближнему?». 

 09.06.2022 года в филиале по Кстовскому району ФКУ УИИ с 

осужденными по ст.228 УК РФ, состоящими на учете филиала, 

представителем Нижегородской областной общественной организации 

«Трезвение» Данилиной Н.В. с данными осужденными, было проведено  

занятие  на тему: «Трезвость родителей - счастье детей».  

Сотрудниками филиала по Кстовском району ФКУ УИИ с ОКОН 

ОМВД по Кстовскому района налажен ежеквартальный обмен информацией 

о состоящих на учете инспекции осужденных по статьям, связанным с 

незаконным оборотом наркотиков и лицам, привлеченным к 

административной ответственности сотрудниками ОКОН по ст.6.9 и 6.9.1 

Кодекса РФ об АП. 

Кроме этого в филиале по Кстовскому району организована работа с 

лицами, на которых судом возложена обязанность по прохождению 

обследования, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 

социальной реабилитации в порядке со ст. 72.1 УК РФ и 82.1 УК РФ. 

На учете в филиале по Кстовскому району состоит Кондырев Иван 

Михайлович, 27.03.1991г.р., осужденный 05.04.2022г. Автозаводским 

районным судом г.Н.Новгорода по ст. 228 ч.1 УК РФ к 300 часам 

обязательных работ.  В соответствии со ст. 72.1 УК РФ на него возложена 

обязанность «пройти лечение от наркомании, а также медицинскую и 

социальную реабилитацию». С 22.04.2022г. по 04.05.2022г. осужденный 

Кондырев И.М. прошел лечение в наркологическом отделении ГБУЗ НО 

«Кстовская ЦРБ». С 06.05.2022г. приступил к прохождению медицинской 

реабилитации. Однако с 16.06.2022г. уклоняется от прохождения 

медицинской реабилитации. 13.07.2022г. в ОМВД России по Кстовскому 

району направлена соответствующая информация для привлечения 

Кондырева И.М. к административной ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ. 

Также, на учете состоит 1 осужденный, которому в соответствии со ст. 

82.1 УК РФ отсрочено наказание в виде лишения свободы до окончания 

лечения и медико-социальной реабилитации на срок 3 года 6 месяцев 

(Данилов Вадим Викторович, 16.05.1975 г.р., осужденный 26.04.2019г. 

Автозаводским районным судом г.Н.Новгорода по ст. 228 ч.1 УК РФ к 

наказанию в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием 

наказания в ИК общего режима). Данилов В.В. прошел лечение и медико-

социальную реабилитацию. В настоящее время идет ремиссия. Нарушений со 

стороны осужденного допущено не было. 

Кроме этого, за 7 месяцев 2022г. по учету прошло 12 лиц, осужденных 

к лишению свободы, условно с испытательным сроком, имеющих 

возложенную судом обязанность пройти курс лечения и медицинско-

социальную реабилитацию от наркомании, либо обратиться к врачу –

наркологу за консультацией, при наличии показаний - пройти лечение. Из 

указанных лиц 11 осужденных прошли либо в настоящее время  проходят 

курс лечения от наркотической зависимости. При этом 4 осужденным 
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вынесено предупреждение об уклонении от исполнения обязанности пройти 

курс лечения либо обратиться к врачу наркологу за консультацией. Данным 

осужденным постановлением Кстовского городского суда продлен 

испытательный срок. Из них 1 осужденный уклонялся от исполнения, 

возложенной на него судом обязанности пройти курс лечения от наркомании. 

В Кстовский городской суд было направлено представление для решения 

вопроса об отмене условного осуждения и исполнения наказания, 

назначенного приговором суда. Однако в отмене условного осуждения было 

отказано, был лишь продлен испытательный срок на 1 месяц. После 

повторного направления  в Кстовский городской суд представления было 

отменено условное  осуждение.   

 2.2. ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» 

продолжить работу во взаимодействии с  врачами-наркологами 

наркологического отделения ГБУЗ Нижегородской области «Кстовская 

ЦРБ», отделом по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД по 

Кстовскому району, с Нижегородской областной общественной 

организацией «Трезвение», а также русской православной церковью. 

Срок: постоянно 

 2.3.Контроль над исполнением решения возложить на заместителя 

главы администрации Кстовского муниципального района Уланова И.Г. 

 

 3. О мерах по стабилизации наркоситуации  и о проделанной 

работе по организации мотивационной работы с лицами, на которых 

судом возложена обязанность по прохождению диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или)  

медицинской и (или) социальной реабилитации в порядке части 2.1 

статьи 4.1 КоАП РФ. 
(Кокурина Н.А.) 

3.1. Принять к сведению информацию секретаря комиссии Кокуриной 

Н.А. о том, что на заседании комиссии предполагалось заслушать главу  

администрации Афонинского сельсовета Лушину С.С., однако она находится 

на больничном с сегодняшнего дня. По поступившей из Афонинского 

сельсовета информации, во исполнение пункта 3.4. протокола заседания 

антинаркотической комиссии Кстовского муниципального района от 

20.06.2022 года, администрацией Афонинского сельсовета была проведена 

следующая работа: 

- проводилась мотивационная беседа с лицами, на которых судом возложена 

обязанность по прохождению диагностики, профилактических мероприятий, 

лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 

реабилитации в порядке, и проживающих на территории Афонинского 

сельсовета (Шамшин Ю.М., Щавелев С.А., Ращупкина Ю.А., Ращупкин 

М.Н., Соколова А.Л.); 

- в июле и августе проводилась ревизия земель территории д. Афонино, д. 

Кузьминка и д. Никульское, в результате которой очагов дикорастущих или 

незаконно культивируемых наркосодержащих растений не выявлено; 
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- проводились беседы в МАОУ Афонинская СШ и Афонинской библиотеке с 

учащимися о вреде употребления наркотиков, на которых присутствовало 25 

человек. 

 Дальнейшая работа будет производиться согласно плану 

антинаркотических мероприятий на территории Афонинского сельсовета 

Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2022 год. 

 3.2. Главе  администрации Афонинского сельсовета Лушиной С.С. 

представить план антинаркотической работы в поселении на 2023 год. 

  Срок: 25 декабря 2022 года 

 3.3. Контроль над исполнением решения возложить на заместителя 

главы администрации Кстовского муниципального района Уланова И.Г. 

 4. Рассмотрение анализа наркоситуации в Кстовском муниципальном 

районе по итогам мониторинга за 2021 год. 

(Кокурина Н.А.) 

Решили: 

4.1.Принять к сведению информацию секретаря комиссии Кокуриной 

Н.А. о том, что по итогам мониторинга наркоситуации за 2021 год в 

Кстовском муниципальном районе критерии состояния наркоситуации 

характеризуются в основном, как «сложное» или «нейтральное». 

Предкризисных состояний наркоситуации не выявлено, однако по одному 

оценочному показателю («Смертность, связанная с острым отравлением 

наркотиками») состояние оценивается, как «кризисное». 

 Необходимо отметить, что состояние наркоситуации за 2021 год в 

Кстовском районе по ряду критериев улучшилось по сравнению с 2020 годом  

благодаря проведению комплекса мероприятий, направленных на выявление 

наркопотребителей, профилактику   и   лечение   наркомании.  

 За 12 месяцев 2021 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 направлен 261 гражданин, из них 

положительные результаты освидетельствования получены по 123 лицам. 

 В указанный период времени на территории муниципального 

образования зафиксировано 45 выездов бригад скорой медицинской помощи 

(АППГ - 36) по причине возможной передозировки лицами, допускающими 

немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ 

(11 лиц были доставлены в приемный покой ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» 

(АППГ - 20)).  Информация по вышеуказанным фактам занесена в книгу 

учёта событий и происшествий (КУСП) и проведена соответствующая 

проверка, в результате которой не нашла своего подтверждения информация 

по факту передозировки.  В 2021 году зафиксировано 8 летальных 

исходов в результате отравления НС, ПВ и иными неустановленными 

веществами на территории Кстовского муниципального округа 

Нижегородской области (АППГ — 0). Проведенный анализ показал, что из 8 
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умерших только 4 являются гражданами Кстовского района. Двое — жители 

Нижнего Новгорода, двое — трудовые мигранты. 

 Основными причинами смерти среди наркозависимых являются: 

- тяжёлые соматические заболевания; 

- передозировка наркотиков (случаются, как правило, при приёме намеренно 

высоких доз для достижения эффекта, сочетанном приёме наркотиков и 

алкоголя, употреблении неизвестных психоактивных веществ). 

 Одной из причин высокого показателя смертности, связанной с острым 

отравлением наркотиками, по нашему мнению, является то, что в последнее 

время в город Кстово, как промышленный центр, где ведётся новое 

строительство и реконструкции существующих объектов, прибывает 

большой приток наркозависимых трудовых мигрантов из других регионов. 

 Кроме того, как показал анализ переписки погибших, одной из причин 

передозировки наркотических средств является непреднамеренное 

приобретение у  наркосбытчиков в сети Интернет более сильных препаратов, 

их приём в обычной для наркомана  дозировке становится летальным.  

Оказание медицинской помощи лицам, употребляющим наркотические 

и токсические вещества, организует наркологическое отделение ГБУЗ 

Нижегородской области «Кстовская ЦРБ». Сотрудниками наркологического 

отделения проводится организационно-методическая и санитарно-

просветительная работа. Ежеквартально проводится  сверка с Отделом МВД 

России по Кстовскому району по лицам, состоящим на учёте в 

наркологическом отделении, совершившим преступления, правонарушения в 

состоянии опьянения, нуждающимся в реабилитации и ресоциализации, а 

также по лицам, уклоняющимся от прохождения лечения. Однако, в 

наркологическом отделении ГБУЗ Нижегородской области «Кстовская ЦРБ» 

в настоящее время не хватает 3 врачей (в том числе 1 — в кабинет 

экспертизы) и 3 медицинских сестер (1 процедурная медсестра и 2 медсестры 

амбулаторного приема). 

 4.2. Рекомендовать Отделу МВД России по Кстовскому району 

(Ефремов Д.А.), наркологическому отделению ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» 

выработать межведомственный план дополнительных мер по стабилизации 

наркоситуации в районе. 

Срок: до 20 октября 2022 года. 

4.3. Отделу по связям с общественностью и СМИ управления 

организационной работы (Тарасенко М.А.) продолжить информировать 

население о возможности самостоятельной блокировки противоправного 

контента с использованием сервисов Роскомнадзора. 

Срок: постоянно. 

 4.4. Секретарю комиссии направить обращение в Министерство 

здравоохранения Нижегородской области с просьбой оказания помощи в 

комплектации кадрами наркологического отделения ГБУЗ НО «Кстовская 

ЦРБ». 

Срок: до 20.09.2022 года. 
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5.Об эффективности использования ресурсов волонтерского движения в 

профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту 

наркотиков.                             (Серов А.Ю., Кириллова И.А. ) 

Решили: 

 5.1. Принять к сведению информацию начальника  отдела молодёжной 

политики Кирилловой И.А. о том, что в Кстовском муниципальном районе 

на данный момент ведут деятельность 18 волонтерских объединений, 2 

отряда при учреждениях дополнительного образования, 2 – при 

образовательных организациях профессионального образования 

(Работкинский аграрный колледж, Кстовский нефтяной техникум), 8 

волонтерских отрядов действует при сельских ДК, а также работает местное 

отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», 

центр волонтеров культуры и Кстовский волонтерский штаб Всероссийской 

акции взаимопомощи «Мы Вместе», существуют также волонтерские отряды 

и на предприятиях района.  

 5.2. Принять к сведению информацию начальника отдела культуры и 

туризма Серова А.Ю. о том, что Волонтерский центр учреждения культуры 

«Волонтеры культуры» в Кстовском районе функционирует на базе МБУК 

«ЦКС» с 13.12.2019 года. Общее количество волонтеров – 262 человек. 

 Мероприятия по профилактике наркомании проводились как очно, так 

и в формате онлайн. 

Среди основных форм проведения мероприятий можно выделить 

следующие: информационные часы, круглые столы, мозговые штурмы, 

распространение информационных буклетов/листовок, игровые программы, 

познавательные беседы, анкетирование, оформление информационных 

стендов в домах культуры/клубах. 

 Так, 16 марта 2022 года на базе Работкинского Аграрного колледжа 

волонтером культуры ДК с.Работки была проведена профилактическая 

беседа со студентами «На краю пропасти». Беседа направлена на 

формирование активной жизненной позиции, живое общение с молодежью, 

формирование позиции беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни, 

учиться противостоять трудностям и в трудных жизненных ситуациях уметь 

пользоваться телефоном доверия. 

 22 марта 2022 года волонтеры культуры ДК с.Большое Мокрое провели 

анкетирование местных жителей «Проблема наркомании». В первой части 

мероприятия была проведена информационная беседа о последствиях 

употребления наркотических средств. Проведенное анкетирование позволило 

выявить знания подростков о проблемах наркомании и последствиях 

принятия ПАВ. 

 07 апреля 2022 года волонтерами культуры ДК с.Запрудное 

организованна игровая программа для детей «Здоровое всё здорово», 

направленная на формирование потребности у детей в здоровом образе 

жизни, стимулирование желания детей к здоровому образу жизни, 

а также укреплению здоровья (количество участников – 10 человек). 
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 07 апреля 2022 года в Доме культуры с.Шелокша прошло 

профилактическое занятие для участников отряда «Волонтеры культуры» 

с упражнениями-тренингами для подростков «Береги здоровье смолоду», 

которое было направлено на формирование здорового образа жизни, а также 

о вреде употребления психоактивных веществ (ПАВ) (количество 

участников – 16 человек). 

 С целью пропаганды здорового образа жизни и формирования у детей 

негативного отношения к вредным привычкам в учреждениях МБУК «ЦКС» 

был проведён комплекс информационно-просветительских и культурно-

досуговых мероприятий МБУК «ЦКС» Кстовского муниципального района 

с 26 мая по 26 июня, посвященных Международному дню борьбы 

с наркоманией в 2022 году. 

 С 1 по 10 июня прошла районная акция «Нет наркотикам!» в рамках 

акции волонтеры культуры проводили беседы о здоровом образе жизни, 

о профилактике вредных привычек, о вреде употребления наркотических 

веществ и мере ответственности несовершеннолетних за хранение, сбыт, 

употребление наркотических средств, раздавали информационные буклеты.  

 Таким образом, за период с января по июль 2022 по профилактике 

наркомании в учреждениях культуры клубного типа МБУК «ЦКС», с 

участием волонтеров культуры, всего было организовано и проведено 41 

мероприятие с количеством участников 635 человек. 

 Информационная деятельность библиотек Кстовского района по 

профилактике наркомании также ведётся с активным привлечением 

представителей молодёжного волонтёрского движения. 

 Дружнинская сельская библиотека-филиал № 33 провела цикл 

мероприятий «Спорт - это жизнь, это радость, здоровье» по популяризации 

здорового образа жизни на открытых площадках посёлка. Читатели-

волонтёры приняли участие в подготовке и распространении 

информационных буклетов. В результате охвачено 157 человек, 

распространено 100 экземпляров печатной продукции 

 В рамках антинаркотической акции «Касается тебя, касается каждого», 

организованной Ждановской сельской детской библиотекой-филиалом № 13 

д, старшеклассники провели социологический опрос «Наркотики в 

молодежной среде», провели тематические блиц-беседы со сверстниками, 

распространили листовки «Не оставайся в стороне», содержащие номера 

«телефонов доверия» УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области. 

Всего охвачено 32 человека. 

 Волонтёры от молодёжи инициировали круглый стол «Я выбираю 

жизнь!», состоявшийся в Большемокринской сельской библиотеке-филиале 

№ 31. Особенно ценно, что школьники получили информацию по 

профилактике асоциальных явлений от своих же ровесников. Кроме того, 

собравшиеся обменялись позитивным опытом проведения досуга. 

 В рамках сотрудничества с поисково-спасательным отрядом 

«Волонтёр» городская библиотека-филиал № 3 провела познавательный урок 
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«Наша безопасность – наше здоровье» для обучающихся МАОУ «Лицей № 

7». Охвачено 27 школьников. 

 Ближнеборисовская сельская библиотека-филиал № 8 с помощью 

молодых добровольцев организовала видеолекторий «Сделай правильный 

выбор!». Подростки-волонтёры рассказали отдыхающим пришкольного 

лагеря о вредных привычках и о пользе спорта. Охвачено 25 детей и 

подростков. 

 С участием представителей волонтёрского движения построена 

антинаркотическая деятельность Работкинской сельской взрослой 

библиотеки-филиала № 4. С начала года проведено 11 мероприятий. Среди 

них: информационная беседа «Здорово быть здоровым», познавательно-

игровая программа «Спорт. Молодость. Здоровье», лекция «Знания против 

страха», час информации «В гармонии с собой и миром».  

 В ходе просветительской акции «Всем миром против наркотиков», 

организованной Селекционной сельской библиотекой-филиалом № 22 на 

спортивной площадке «Дубки», добровольные помощники распространили 

среди сельчан информационные буклеты «Спорт на страже здоровья» и 

провели физкультурный час «Делай как я!», продемонстрировав упражнения 

на тренажёрах. Охвачено 23 человека, распространено 19 экземпляров 

печатной продукции. 

 Всего с начала года библиотеками МБУК «ЦБС» проведено 37 

информационно-профилактических мероприятий антинаркотической 

тематики с участием добровольцев. Привлечено 34 волонтёра. Охвачено 592 

человека, распространено 317 экземпляров печатной продукции. 

 5.2. Департаменту образования, отделу молодёжной политики, отделу 

спорта, отделу культуры и туризма проанализировать эффективность 

мероприятий, проводимых  ранее в рамках муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков», 

направить в отдел социальной политики предложения в новую программу на 

2023-2025 годы с обоснованием финансирования.  

Срок: до 15 сентября 

 5.3.  Контроль  над  исполнением решения возложить на заместителя  

главы администрации Кстовского муниципального района Уланова И.Г. 

 

 

 

И.п. главы МСУ  

Кстовского муниципального района                                                   Н.В.Носов  
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