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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯ}ItЕНИЕ
08.11.2017от ц" 

485-р

ст-ца Кущёвская

О проведении профилактической антинаркотической
акции <<Сообщи, где торryют смертью>>

на территории муниципальпого образования
Кущевский район

В РаМКаХ Второго этапа Всероссийской антинаркотической i

<<Сообщи, ГД€ торryют смертъю> (далее - акция), с ц"rruю максимал
привлечениЯ жителеЙ Кущевского района к rlастию в противодей
незаконному обороту наркотиков и профилактики их
потребпения, организации работы цо приему оперативной
(<телефоны доверия>>), коЕсультирования и оказаниrI квагrифициро
помощи в вопрос€lх профилактики наркомании, лечения и реабил

\

акциИ <СообщИ, ГД€ торгуIоТ смертью) на территории
образования Кущёвский район.

2. Щля приема обращений qраждан, их консультирования специiul
в сфере профилактики Еаркомании и шередачи информации в соответств

5-76-|9 * секретаръ антиЕаркотической комиссии (с 8.00 ло 17.00);
5-53-85 или 02 - дежурнilI частъ отдела мвД России по Кущевс

райоlry (круглосуточно);
5-47-50 - управление образованием (с 8.00 ло i6.00);
5-58-7б - отдел по делам несовершеннолетнr* (с В.бО до2) рекомендовать главам селъских поселений

образования Кущевский район :

. а) выделить телефонные номера в администрациrtх сельских

16.00);
муниципал

соответствующие органы;



2

б) о каждом поступившем звонке ежедневно предоставJuIть информ

силовыми структурами и
антинаркотической комиссии
А.М.Бехтереву.

общественными организациrIми,
муЕиципалъного образования Кучёвский

3. Начальнику отдела по делам молодежи М.А.Шепель и нача"пь

управления культуры Е.А.Рябчевской изготовить и ор

распространение листовок среди житепей района и размещение пл с
информацией о <телефонах довериlI> в наиболее посещаемьIх местах
магазины, школы, Д( и др.).

КИ,

4. Главному специ€шисту отдеда по ГО, ЧС, взаимодействию с сило ми
структурами и общественными организациями, секретарю антинаркотич
комиссии А.М.Бехтереву :

1) всю поступающую информацию в рамках акции неме нно
передавать в Отдел МВ! России по Кущевскому райоЕу для

в устной форме главному специ€шисту отдела по ГО, ЧС,

Исполняющий обязаЕности
главы муЕиципаJIъного образования
Кущевский район

проверок и принятия решений в соответствии с действую
законодателъством Российской ФедерацIм и Краснодарского края;

2) в срок до 28 ноября 20|7 года подвести итоги проведениrI
предоставить в Отдел Мвд России гrо Кущёвск9му району обзорную справ

З) опубликовать информацию о периоде цроведения акции, но
<<ТеЛефОнОВ ДоВериrI)> и времеЕи дежурства на них компетентных специал
в печатньгх изданиях муниципального образования Кущевский район и на
администрации муниципального образования Кущевский район
информационно - комм}тIикационной сети <<Интернет>>,

5. Рекомендовать главному редактору галзеты <Вперер> О.А.К

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжениrI
заместителЯ главЫ муниципальногО образования Кущевский
С.М.Зубкова.

7. Распоряжение встуЕает в силу со дЕlI его подпи сания.

генераJIъномУ директорУ ооо <Медиапрою> Г.А.Архарову организо тъ
информирование население о паryбном воздействии на организм ека
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Е.н.к


