
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ_
МУНИЦЙПАJlЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НЙЖНЕУДИНСКИЙ РДЙОНU

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
****

г. Нижнеудинск, ул. Окгябрьская,_1л
от /6 

'j 
2о21 rодаNе эZ

об угверх<дении Плана мероприятий по реализации
стратегии государственной антинаркотической политики

Российской Федерации на период до 2030 года на.территории

муниципального образования <Нижнеудинский район>

В целях реализации пункга 24 Стратегии государлственной

ч"r""чр*оrй""ской 
'политикЙ 

Российской Федерации на период до 2030 года,

ЙЙЙ;;;Ы У*".о, Пр".Йде"rч Российской ОЬдерации от 23 ноября .2020 
года

Nе733,пУнкга1.3'1протоколазаседанИяаНтИнаркотИческоЙкомиссиивИркрской
ЬЪп"оr'оi 7 декабрЬ 2020 года N9 4-20, в соответствии с Федеральным законом

о.г В """"р" 
i998 l.одч N9 з-ФЗ <<О наркотических средствах и..психоJропных

;;щЪ";;";, 3аконом'Иркрской о_бласти от 7 окгября 2009,года Ns 62128-оз ко

профилактике незаконного потребления наркотических средсгв и психотропных

веществ, наркомании " ,о*""*о""нии в Иркрской области>, П"ч"л:::лy

nprbp"r".n",* направлений реализации С,р"l:]"1лл..fосу*тпст:еннои
антинаркотическои политики Российской Федерации на период _?_U"uл:оо" "
Иркутской области, угверщденным Губернатором -Иру,:у:л..л::п"*",
председателем 

""r"""р*6rЙчБ"йи 
*о""""иЙв йркрской области_21 л_ехабря 2020

года, руководствуясь статьей 45 Устава муниципального ооразования

*й],""уir*"*йй рiйонп, администрация муниципального района муниципального

образования <Нижнеудинский район>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План меролриятий по реализаций Стратегии

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период

20З0 года n" ."рр"rор"Й'"у""цйп"п"пого образования <Нижнеудинский район>

(далее - План мероприятий).

******
тел.: 8 (395-57) 7-05-64

факс: 8 (З95-57) 7-05-04
E-mail: пчгаdm@rаmЬlеr.rч



2. Контроль за реализацией Плана мероприятий возложитьзаместителя мэра - начальника управления по социальноЙ сбере.

Исполняющий обязанности
обраэования < Нижнеудинский
первый эаместитель Е.В. Бровко

Я- М У Н й--<Чq
$.)_,1q,ниАяli;/..;

Ф*ffi

Кострикина Ю, В.



Утвержден постановлением администрации
муниципального района муниципального

образования <Нижнеудинский райою>
от << Уё'>> o.j 2О27 года,а/ JJ

ПЛАНМЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦДИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕЕЕОЙ

АнтинАркотичЕской политики российёкой опдшrдции ндпЕриоддо 2030 годА нА тЕрритории муниципАльнdго
оБрлзовАния {{пижнЕудинскиЙ рАйон>

Глава 1. ОБtlИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

], Настояцlrй IIлан мероприятrtй по реализации Стратегии государственной
ан"r,инаркотиqеской политики Российской Федерации на период до 2030- года наl,ерриториИ мунrIципальноГо образованиЯ <Нижнеудинский район> (далее - Планмероприятиii) разработаН в rрляХ реализации пункта 24 Стратегии государственной
антинаркотцческой политики Российской Федерации на .r"р"ол оо 

. 
20ЗО годц

утвержленноli Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года Лjr7зз,пункга 1.3.I протокола заседаниJI антинаркотической комиссии в Иркугской области от 7
лекабря 2020 года Ns 4-2О.

2- Правовую основу_ Плана меропрrrятий составляют Федерапьный закон от 8января 1998 года ЛЬ 3_ФЗ <О наркотических средствах и пgихотропных вецестваю>, УказПрезидента Российской Федерации от 2З ноября 2О2О года й zзз ооО уr*о*."r,Стратегии государственной антинаркоти,r"aпой попrr"ки Российской ОЬдaр'uц"" nuпериод 2030 года>, Закон Иркугской области от 7 октября 2009 года лгs 6;i28-оз (о
профилакгике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании и токсикомании в Иркугской областп>.

_], План меропрнятий. определяет направления, задачи и мероприятия по
реализации антинаркотической_политики и оздоровления наркоситуации на территории
муницIlлальноГо образования <<Нижнеудинский район>>,

Глава 2. АНАЛИЗ НАРКОСИТУАIЦМ НА ТВРРИТОРИИ
м}тrиципАльного оБрАзовАниrI (НИЖНЕУдiнсiкrй рдЙон>

4, По лtтогам проведеlтного мониторинга au zou о год в целом соOтояние
наркоситуацrlи в мунIlципальном образованrrи книжнеудинский райою оцениваетая как
тя)I(елое,

По итогам 2020 годав мунIlципilльном образованиrr <<Нижнеудинский районr>зарепlстрировано 13З потребителя психоаrгивных веществ или 215,15 в расчете на 100тысяч населенIiя" из Hllx:
синдроМ зависимости от наркотических веществ (яаркомания) - 1 19 человек,
синдРом зависимости от ненаркотическIlх веществ (iоксик9мания) - 0 человек;
уп_о'гребление наркотических веществ с вредными последствиями _ t+ 

"ano""n.общее число зарегистрированных потребителей наркотиков, вкJIючаJI больных
наркоманrrей и лил, употребляющих _наркотики с вредными последствиrIми, Ь 2020 году
составrIло l]9 человек (192,5 на 100 тысяч насJления). В сравнении с 2019 годом
показатель незначительно увеличился на 4 человека (2019 год * 115 человек, иllи 182"99 наl00 тысяч населенlrя), В 2020 году зарегистрировапо t 19 боrо""r* 

"upnorui"at илll, 192,5
па ]00 тысяч населения, показатель увеличился по сравнению с 2019 iодом наЗ,5Уо,
, в 2020 году впервые за наркологической помощьa no .,Ьuолу *,upnorunnrt

обратились l7 человек. Показатель первичной заболеЁаемости наркоманией с9ставил z7,y



на 100 тысяч населенIiя. В 2019 году впервые выявлено i2 больных наркоманией (19,1 на100 тысяч населения). Таким образом, a"iren"" показателя увеличилось на 8,40.Колrrчество случаев смертельньIх отравлений 
"ip*or"*""n"r, "p"o"r"u*, "псliхотропнымLl веществами среди населеЕIш составляет 4 случая.В 2020 году отделом МВ[ Россиrr по Нижнеудинскому району (далее - оI\8Д)выявлецо 37 пресryплений, связанных 

" 
n..u*o""",", Ьборо.оr'"uр*оriпБlu iоlя .oov -3 8).

Из обцего количества зарегистрированньrх преступлений 25 составилипреступления, отнесенные к категории тяжких и особо тяжких, средней тяжести -6" незаконное приобретение и хранение наркотических средств и психотропных веществ *
25, связанных со сбьtтом наркотIшеских средств - б.

OMBfl в 2020 году расследовано J7 np""rynnen, й, из нпх-, тяжких и особо .гяжких
25, связанныХ с незаконныМ приобретениеМ " l<pu""n""' наркотических средств иflоихотропных веществ 25. связанных со сбытом наркотических средств - 6, совершенныхв составе группы лиц - З пресryпления. Одно преступление по линии незаконногооборота HapKoTrIKoB совершил несовершеннолеrний.

ОМВ! в 2а2О году выявлено 35 администрат}rвных правонарушений, связанных снезаконныI,1 оборотом наркотиков.
oN4B/{ изъято 24 89О,О7З грамм наркотическж средствJ из которьж 18328,718грамм наркотических средств растительного происхождения (марихуана), гашиш - 2,596грамм, масло каннабrtса ,Чurч".оa масло) - 15,306 грамма, пчр*оr"поaооaр}кащееpacтeнtie рода конопля (СаплаЬis) - з186,548 грамм" маков.Е солома - 2146,95зграмм, Основная масса изъятьrх наркотических срьд"r" пр"ходится на наркотические

средства растптельного происхождения - каннабис (марихуана) -18 328,718 грамм.

Глава 3. приоритртныв нАIIрАвлЕни,I рЕАJIизАIцд4 стрАтЕмиГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТIKИ РОССЙЙСКЪИФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОЦ ДО 20З0 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНШИПАЙНОГО
оБрАзов АниrI (нIакI]Еуд4нский рАйою)

5, Антинаркотическм lrолитика в муниципальном образовании <Нижнеудинскиri
pal:toH> реализуется по следующим направленIlrIм:

совершенствование античаркотической деятельности;
профилактика и раннее вьивление незаконного лотребленlш iаркотпков;
сокращение числа лиц, у которьж диагностированы наркоманиrI или паryбное (снегатtlвными последствиями) потребление наркотиков;
сокрацен}rе кол,iчества пресryплений и правонарушениl-t, связанньIх с незаконным

оборотом наркотиков.
6, По приоритетному направлению <<Совершенствование

дея],ельности> подлежат решению следующие задачи:
антинаркотической

совершенствование (с }лlетом анализа наркоситуации) нормативньIх правовьж
актов} направленных на осуществление мероприятий антинаркотической деятельности;

обеспёчение эффективной *оордrriц"" а".rнаркотическоft деятельности.7, По приорлrтетному направлению <Профилакгика 
" pun"* 

"oIя"n""""незаконного потребления наркотиков)) подлежат решению следующие зцачи:
_раtзвитие инфраструкгуры, форм,,е.одо" первичной профилакгики незаконного

потребления наркотиков;

_ расширение пракгики использования универсальньrх педагогических методик
(тренинг, проектнzя деятельность и другие мегоiики);

духовно-нравственное воспитание в образовательных организациях,
формируюшее у обучаюпrихся устойчивое "aпрй". п"rчй"о.о-'поrр"Ъ"aп""
наркотиков;



рi}звитие системы специrrльной подготовки кадров в сфере профилаrгикинезаконного потребления наркотиков;

,.""""J;:LllЁ:"" IT:* ОСВеДОМЛеННОСТи граждан, в первую очередь
незаконнымпо,о"оп.п"",ii|fl ilxJ'r::ffi 

"1i"#Tlxxlii'P;;.r#ýar;;ri",L:через организацию сотрудничества со средствами массовой r"О"рriч"", 
"'

раннее выявление незакпннлг.r пл*^(-л,.,.л
организациях,создание*,J#:#;";""х"#""Н;*;ЁiT;;тfr 

","";:;ffil1"*"JxTраннему выявлению Еезаконного потребления нiркотиков;
активное привлечеЕие добровольцев (волонтеров) к ).частию в ремизацииантинаркотической политики-
8. По приоритетному направлению <сокращение числа лиц, у кOторыхдlIагностированы наркомания или паryбное (с негатиЪными последствиям}l) потреблениеHapKoтllKoB)) подлежат решению следующие задачи:
сокращение количества случаев отравления людей и снижения уровня смертЕостинаселения в результате незаконного потребления наркотиков;
взаимодействие медr

мероприятияпо"оч"-"'оJочJЁiii,;fi 1цъ:н;т;ffi.ъlжl-i,?#i;"#;I"""
повышение доступности для наркопотребителей проф"rrак.и*",";;;;;;;;-" 

"лечения инфекционных заболеваний 1ВiаЧ-r"$епцrr,--о"ру"о"r" гепатитов, ryберкулеза,инфекций, передающихся половым rцтем);
совершенствование правового

прохождению по решению суда лечеЕия
социальной реабилитации;

9. По приоритетному Еаправлению
правонарушений, связанных с незаконным
следующие задачи,

механизма побуждения потребителей к
наркотической зависимостц медицинской и

повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации длянаркопотребителей, включм лиц, освободив-й"" 
'a мест лишения свободы, лиц безопределенного места жительства;

<Сокращение количества преступлений и
оборотом наркотиков) подJrежат рецению

пресечение незаконного оборота наркотиков в местах проведения культурно-досуговых мероприятий, в местах массового пребывания граждан;

,","-";"J;ii"-хl;"",Jо.Jilii}ý"*"фъёffi ж:";ff;*r.J"*fi,ф":r;"т;хннезаконных потребления и распростране"r, nup*o.rnbu;
выявление незаконных посевов и очагов

наркосодержащих растений, факгов их незаконного лrr"#Ж:х1"#;"' 
дикорастУщих

Глава 4. l\4Ероприятия, подлЕжАщиЕ провЕшнию нА тЕрриторииN4униципдльного оБрдзовдния 
"ниЙ#чдинсiййъйБй;,,,.ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАIIРАВЛЕНИЯМ

Издltние муъиципа,тьнЙ
нормalтивных праЪовьо<
акгов (внесение

ддпп-rсграц{я муп.щпи,'rьн;;
района м5rниrрша,ъного

образования <Нюrсrrеудпrский,



на осуществление
мероприятий в сфере
профипшпикц незаконною
потреблени,I
наркотических средств и

Подготовка и нащ,авление
з iпппр?т
антинаркоти.rеской
комиссtlи в Иркутской
обласrи предложений по
совершенствованию
законодательсгва в сфере
противодействIUl
нсзаконному обороту
наркотиков, требующпх
решсЕия на региоIйльном

Финалсщlование
не требуется

2021-20з0
Ежегодrо

Аrrгrпrаркотическая комиссrlя
м}.ншцпiljlьцого образова_ш,rя

<Ift-ircrеудцrский райою) (далее -
Аrгпшrаркотическая комиссия)

Проведекие ан;uIиза
соgtояния
наркообйановки и
слпуацип по выявлецным
фактам упоц,ебления
новых видов потенIшаJIьно
опасньц психоакгивных

ТСРРИТОРИИ МУНИЦИП;IJЪНО
го образовалия

ФияfirсироваЕ{е
не требуется

2021-20з0
Ежегодно

Аlrrrшаркотическая комисспя,
ОМВ.Щ, ОГБУЗ t<Нюr<неудинская

районная больницаr) (дfuIее -
Нижнеудинская РБ)

Ведение банка данньD( о
распространении и
профилакгике незаконного
потребления
наркотцческих средств и
психоlропньж веществ,
наркомании и
mксикомации в
tý/ниципальном
образовакии

ФIшанси[,оваI .rе

не 1ребуgrся
2021-20зо
Ежеюдrо

Испошпrrе;ъ региональной
системы ОГКУ ЩIН

муншц-пхrrьного образования
(НIDIrнеудинский райоID) (далее -

испо,т {геJъ регионаJъЕой
сисrемы)

Ведсние элекгронной
системы моциmринга
наркоситуации па
территории
муниципального
образования

Фrтrилсцlование
не требуется

2021-20з0
Е)rсeгодrо

Испо.:шкге:ъ региона.ъной
сисгемы

Осуществлсние оценки
эффскrивfiости
деrпельrосIи работы
Еаркопостов
общеобразовательrшrх
организаций.

расположенных на
территории
муниципального
образовакия
<Нижнеудипский районr>,в части качества ц
достаточности

ФшансироваIпrе
не 1ребуется

2021_20з0
Ехеmдrо по

графику

Рабочая группа при
irfl тиц:rркотической комиссии



про4)илактических
меропрлUIтий, ведения
документации наркопоста,
провсдения диагностики
0тклонlIющегося
поведения. психолого-
псдагогцческого
со провоп(дения,
организацци
индивидr'альной
профилакrическоЙ работы
с
Участие в ссминарах-
совещанюIх,
видеоконференциях.
вебинарах д.'rя секретарей
муниципальных
антинаркотичесшiх
комI,Iссий, специа,rшqюв
системы профилакгики
незаконного потребления
наркотических средстъ и
психотропных веществ,
наркомании ц
токсикомании по
повышснию
эффсюивности
мсжведомстЕенного
взаимодейсrвия по
протlIводействлtrо
нсзаконцому обороry

За счеr средсгв
бюджета

м}ъиципz!льного
образования

<IIижпеудинский

рйою) (далее
бюджеr

Нижнеудинского

раЙоIrа),
предусмотренньD( в

подпрограмме
<Профи.rактика
наркомании)

мунлuдлпа,ъной
программы

(Профи,'lактика

социаJIьно_
негатцвньD( явлешд1
в Нюr<неудинском

2021-2озо
Ежеmдцо

Спеrша.:шrсты системы
щlофи,rакплки незаконного
поцtебления наркотичесштх

средств и псш(отропньD( веществ,
н:lркомании и mксикомапии

п.ý.нIдцrпального образоваrп-rя
<}Iиrюlеуппrский райоюl

Взirилrодействие с
обцественпылrи организац
иrl]!tи.

:lltнимаюцимися проdlилак
тикой ЕаркомttЕиII и
реtбплитачлtей
КаРКО'lаВtlСИ]!tЫ\ J-IИЦ,

привлечсние иных
инстит!,тов гра)&lанского
общесгва к решспию,}ilдаil. прсдус}lоте}IньD(
Стратегисii. оказание
лолlерrкки общсствспным

За счет срелсгв
бюдхета Иркугской

обласIи

2021-20з0
Ехегодно

Нижrrеудинская РБ, секретарь
аЕтиЕtркоти.Iеской комиссии,

управление цо куJът}ре, спорту и
молодежной по.tпtтике

адмшfl-Iстршцц-r мун!цдип;LIIьного

района м}t .rIцшалъного
образоваrrия (}Iюйшеудсrский

райою) (далее - упttавление по
культ}те)

П. Приоритетное направление <dIрофлъT актика и раrоrее вrrоле"ие 
"еза*о""ББ,rБББени"-

Задача: развитие инфрасгрукц.ры, 4ор, и ,еmдББрiйБЕfrф"лактики Еезаконного потребленй

Организация
провсдения копсуJIьтативн
ой организационно-
мстодическо й помоIци для
педагогов
образовательных
организаций в рамках
деятельности.
направленной . на
профплактику нzlркомании

Фrпrансирова.rше не

требуется

lразв
полугодrе)

2021-20з0

' Упразлениеобразовалия
а,щ{шд{стрдци муш{циIIаJьиого

райоIrа м1ъиIцшального
образоваш{я (НIDIGr€удшrский

райою) (далее - уц,авлеш,Iе
образов ия) с прIалеченIIем
Государсrвеrrrrого казенного

учрещдеЕ{я ирк}тской об,тасти
<Щеrrгр псю<олого-педа_гомческой,

медиiдпrской и соIшалъной



реабилrr ц.п.r и коррекцrи)) (далее

- I[PK), областного
государственного мзенного

Учрех(деш,tя (цент профилакгrлtи
HapKoMaIxtrD (далее - Ценrр

Проведсние комплекса
профи_mrлтческих
мероrIриятпй H:l
терркгории
мун I-Iцип:L,Iьного

обра зоваItriя
<Нижнеудинский райою>
для различцых целевьD(
групп с помощью
испоJIнитеJlrI

За счст средсгв
бюджега Иркутской

обласп{

2о21-20зо
Ежегодrо

Испо;тшrгеlъ региона:ьной
системы

Внедрение
инноваlцонньD(
аrrтинаркотиrIеских
профилаrги.rескхх
проеIсов на терриmрии
]lý/ницип:lльного
образованця
<<Нижнеушлнский район>

Бюдкsт
Нюкrrеудлнского

рйона,
предусмоц,ецнъD( в

подпрограмме
<ГIрофилакrш<а
Iйркомании)

мунrдппальной
программы

<Профилакпл<а
соIшально-

ЕегатIвIшх _шлешй
в Ни;лсrеудинском

районе),
внебюдкетные

истоц{ики

202|-20з0 Упразлеrше образоваrпrя,
УпразJrеIх{е по куJътуре во

взаш,lодействии с секретарем
аЕтинаркотиrIQской комиссIд-l

Проведсние разлцчных
информационно-
профилактических
мероrриятий средr
молодежи по
профилактике незаконного
потребленлtя
наркотиt{сскпх средстъ и

психотропных веществ

Бю.Фкет
Нюr<rrеудлнского

райоЕа,
предусмоц)енных в

подпрограмме
<Профилаюика
наркомании)

м}циIц{Iильной
прогрirммы

<Профи.такптса
соIц{аJIьно-

негативньur явлений
в Нихпеудинском

2021-20з0
Ежегодrо

Упразленпе по кульryре с
привлечеrшем Щекгра

профилаюики Еарком {ии

участие, в областном
конкlрсе лучш[lх пракrик
по первIдIной
профпrвктике незаконного

Фиrансировшrие не
требуется

Управлеrше образовапrя,
образоватеJъIБIе оргiлшl}ации
мJ.ншп-IпаJIьного образования

(НID{сIеудинский райоrо> (далее -

Организация и проведение
мерогриJrrий по
профилакгике социаJIъно
негативных явлений средл

Фин rсировахие flе
требуегся образоватеJьtБIе организации



образовательных
организацпй в pirмK:lx
деятеJIьности
обцественных
наркопостов (постов
здоровья. кабинетов
профилактики) в
образовательных
орга низа ц иJlх

l5- |Провеление
информащrоtсrо-

разъяснительной работыпо профилакплке
flезаконItого потребления
наркотиrIеских средсгв и
психотропных веществ в
образоватсльных
организацшж,
осуцествляющInх
СПОРТИВЦУЮ ПОДIОТОВКУ

Финансrцlовлп-rе не
требуется

2о2|-20з0
Ежеюдrо

Упрвлеr*rе по куrъryре,
М}'I {Iпша"ъное казенное

учреrцдение <Нrлкrrеудп{скfu I
спорtивIrая школiD с

привлечением испоJIнцтеJI,I

региона,ъной системы

l6, Профилактика

употребления
наркотиrIеских средств и
психоактIлвных веществ
Срсди гра)ццан,
по,туч:rющих соI+лальные

ус,lrугI-I в rlрел(денцях
социальЕого
обслуживаЕия

Фипансироваrп.rе не
требуеrся

2021-20з0
Ежеrодrо

Социа,ъно-реабшгrаЙонЙ
цеЕтр для ЕесоверIценнолетfiIд(

НIDI(неуд,шского рйона

l7, Проведенис
и}цивццуально-
профилактической работы
с разлиtIными
социальными груIIпаrvи,
имеюцlими вьIсокие рискивовлечения в
наркопотребление, в том
числе с неработающей
молодежью. лиrцми.
состоящими в конфлпкrе с Jзаконом, Iс несовершеннопa."""".l
оказ:lвшимися в трудной 

lжизненнои ситуации и l
социаJБно ' 

onuaro" 
Iположении l

В pa_tlKax осповной
деятельности

2021-20з0
Ехегодrо

ОМВ,Щ, Ilrокнеудинсклui qи;плал
ФкУ }ии ryФсин Росслл-l по

Ирчпской облаqги (далее -
Ншкнеудлнскrd фпт.rал

ГУФСИН), комйссй по деrвм
несовершеннолетнI{х и защше Ifi

прав, упр:шление образовааия,
образовательrше оргапизации,

управление по куJътуре

Зада.а: развптие с"сrемы сrrецrальйй пйББйБ
клDкоти

0в в сфере проф] шJIактики Еезаконного потребления

wJlLп49 rrgлaruroв,
работников образоваrпrя и
специалиgгов иньIх
субъсктов
IIрофилаюическоЙ
деятельности организ lии
антинаркOтической работыв рамках проведения
семинаров, тренингов,
консуJIьтирова_кI{я

t юджет
НюIсlеуд{нского

района,
предУсмоцЕцньD( в

подпрогр:rмме
(Профилд(гика
н:lркомании)

муншцп,Uъной
прогрaл}(мы

<Профшикгlпка
соIц-lаJъно-

негатIвrътх _шлеrпп1
в Нюtсrеудинском

2о21-20з0
Ежегодrо

Упрамеrше образоваrия с
прrвлечеrrием ЩРК, Цекrра
црофилакгики наркомлйи



посjIедстъLJD( такого поцебления. в том числе через ор.r"** "йй*;;;;;;;###IJ;J"о
Организация
ра зъяснительной
работыrцтем проведеншI
антинаркотлrческой
пропагаццы средствами
массовой информации,
направленной на
повыщение }?овня
осведомJIенЕости граждан:
- о последсtвиях
употребления
наркотцчсских средств;_ о правовой
ответственносIи за
цезаконfiый оборот
наркотIfiеских средств и
психотропных веществ;
_ о пропаганде ценностей

здорового образа жизrи:- о разъяснении
досгупности
наркологической помоцц
в том числе анонимной

БюдIет
Нюrснеудинского

района,
[редусмоlренньD{ в

подпрогр:лмме
<Профилаrсгlша
нalркомании)

}луншIипа,ъной
прогр:rммы

<Профилаrсгшса

соцriuьно-
негатrвtшх вленrдi
в Нижrrеудинском

районФ)

2021-20з0
Ежегодrо

Управлепиеобразоваrпrя-

управление по куJътrте
во взаIn{одействии с ОМВД,

секретарем дrгинаркотI{ческой
комиссии

ОСвещенис u cpe.rcoa,
лrассовой информации о
проводцNtой
профи,-rакгичесrtой
актинаркотической работе
и IIсропри,rтцях по борьбе
с нсзаконныNl оборотолt
наркотиков. пропага}це
з:орового образа х<изни

Бюдкет
Цижнеудинского

района,
предусмотренпъD( в

подIIроrрамме
<Информачионное

сопровоr{дение

деятельности
адмшrистраIцд-r

муншрlпального

района
м}iпицип:rrьного

образовалия
<IIюrсrеудпrский

райоID) и ее
сгрукry?Iшх

2021-20з0
Ежегодно управлеIпrе по культуре

Разллещенис каrпядкой
агIlтации tI нар),жной
рек,jIаNIы aHTиHzlpKoTlIt{ecK
ого содержания с
1,ttа,lакиепл <rтслеdlонов
доверияr} в утсждеЕиях
образования. к\льтуры,
4!и}кlльт\ры rt спорта,
лrолодсжпой политики,
:цrIинисц)ативньг(
l}даRи]Iх и мсстах
lllilссового скоцлениrI
населения

Бюджет
Нrc{сiеуд.rЕского

района.
предусмотренIъD( в

подпрограмме
<Профи:mктика
flаркоманиlD)

мунициIи,ъной
программы

<Профи,.rакгика
социалъно-

негатIвных явленIй
в }Iижrrеуд.lнском

2021-20зо
Ехегодrо

Упразлеrше образоваrтrя,
упрiлвление по кульryре

во взалолодейсrвшl с секретарем
irнтшаркотиtlеской комиссии

Провсдение собраний
грая(дан с освещеЕием
BorrpocoB

Адмшrисrраrд-rя



направлсtlностк,
доведенItе ин4)ормацки о
IIроводиrIых п{еропршrrиrlх
по противодействIдо
наркоrrании и
Hc,taKoHHoNiy обороту
наркотцков,

распространение
инd)орI\,1ациоfiньг(

Размещение информади о
деятедьности
антшнаркотической
комиссии муниципального
образовании
<Ниllсrеудинский райоюr,о противодействии
нсзаконному обороry
наркотиков. о
профилакгике незаконцого
потребления
наркотIrriеских средстъ и
психотропньiх вещесгв,
нztркомании и
токсикомании на сайте
:цминистрации
муницип:uьного района
муниципального
образования
<Нижнеудинский район> в
разделе
(,( АнтинаркотIIческая
комl{ссиrI})

Фшrансироваrп.rе не
требуется

2021-20з0
Ежегодrо

Сеrретаръ аrrтинаркоти.tеской
комиссии во взаимодейсrвии с

Ддлшп.lсграrщей

размещение нul сайгах
образовательных
организаций информаrши
о деятельцости
царкопоста, советов
родитеjulм. как уберсчь
ребснка от упоцlебления
наркотиков j ипформации о

последствиJ{х

употреблен}rя наркотиков.
телсфонах доверия, по
которым можно
обратлтгься по проблемам
наркозависимосги. о
реализацип этапов
социально-
псlIхологического

Финалсироваrме не
требуgrся

2021-20з0
Ежегодно

Управлеrп.rе образоваюrя,
образовательrше организации

организация и проведение
информациопно-

ра зъяскител ьЕых
мсроприятий с
работниками на рабочих
местах на техногенко-
опасных предприятил(
МУНИЦИIЙЛЬЕОГО

образования
<Нижнеудинский районrr

Финансирование не
требуsгся

2021-20з0
Ежеюд{о

Управлеrтие по кульцре,
IIшоеудrнская РБ, испоJп{итеJIъ

регионалъной сисгемы



связанньж с исIочIlиком
повышенной оIасности

26, Организация рабmы по
привлечению родителей
(законньL\ представигелей)
к rрофилакIике
социальЕо-негативкых
явлсний, проведение
собраний, семинаров,
тренингов дrя родптелейпо вопросам

Финансировл .Iе не
требуется

2021-20з0
Ежегод{о

Упралление образоваrшя,
образоватеrьrше оргiлпизаIд{и,

IIижнеу,члнская РБ, испоJIнцтель
регцоIйльной сиgrемы,

общесгвеIшые объединениJ{

27. Оргаип:lацпя массового
покilзal анткIlаркотических
видеороJlиt(ов в
учрсrrцениJr\ образования.
кl.пьтуры. спорта.
ллолоJсrrtной политики.
адп{инистр;lтивных
здания\
м?lссового скоплсниrI
нllсе"lсния и телевцдении

В рамках основной
деятеJIьности

2021-20з0
Ежегодrо

Утцlавлеrие образования,
упр:rвлеI rе по куJът}?е, спорту и

молодежной пош{тIп(е, ОМВД

Задача: рапнее вьrявление незаконного поrреб
усJ-IовиЙ обязательцого участия обrIающихся в мероприятбж по раннему вьUIвлению незаконного

потребления наркотиков
28. Проведение семинаров,

рабочих совеrпаний по
подгOтовке проведеншl
социально-
психологического
тестированI{я
обучающихся с лIщчlми,
ответственными за
Ilроведение соIц.lалько-
пси\ологиt{еского

тссrIц)ованIи в
образовательньп
организациях

ФицансироваЕrе не
требуеrся

2021-20з0
Ехегодно

УправлеI rеобразовахия

29, проведение соццilлько-
психологического
тестированIU{
обучающrшся, достигших
возраста lз лет. с
использованием едцкой
методики социаJIьно-
психологического
тсстированIлJI лIл],
обучаrоlдихся в
образовательЕых, с целью
раннсго выявлевиrI
незаконного поцlебления
царкоти.lеских средств и
психотl]опных веществ

Финалсировалие не
требуется

2021-20з0
Ежегодrо

Управлеrшя образоваrшя,
образоватеJъIше организации

з0. Проведсние ceMllнapoB,
рабочих совещаний по
итогам IцюведенIiJI
социально_
психологичсского
тестцрования
обучаюшlихся

Фrлrансцlовапие не
требуется

2021-20з0
Ежегодно

Управлеrия образоваллrя,
образовательныё организации с

щ)ивлечением секретаря
fi{тинаркотшIеской комисслдл

зl Провсдекие анализа Фиrrансироваrие не 2021-2озо Образовате:ъrше оргаrшзаций



pe'}vr]bTaтoB ТССТИРОВаНlШ.
(юрмирование списков
обучаюци\ся мя
лрохо)ltJения
про(lи;rактлгrеского
\lсдицIшскоfо ocNloTpa.
Коррсктировка пJ:IagoB
ВоспитаТеJ-Iьаой й
профилаюическоЙ д{гшrа
ркотическоli
работы образовательцьD(
учрстчений с гrето[l
рсзlльтатов coIMaJIьHo_
пси\ о_цогиrIсского

Ежеrодrо

Провсдение
проФиIаюпческих
медицинскцх осмотров,
обучающихся в
общсобразовательЕых
организациJD( и
профессиональtшх
образовательЕьш
организациях, в цеJUD(

раннею вьпвленпя
незакокного по,требления
н;lркотических средств и
психоцопных веществ

Бюджет
[Iижпеудинского

раЙона,
предусмотренных в

подпрограмме
(Профилакгим
наркомп{ии)

},IУНШlИПаЛЬНОЙ

программы
(Профи,'rакгш(а

соци:lJъно-
негативньD( явлений
в Ifuжнеудинском

202|-20з0
Ежегодно

Цижнеуд-rнсмя РБ во
взаlплодейqгвии с

образовательIъь.rи организаIия}tи

Развитие
добровольчсского
(волонтерскоrо) двюкения

нссовершеннолетних
обучаюцихся в
общсобразовательIъж
организациях, в
профессиональtшх
образовательЕых
орга цизацtiJIх

В рамках основной
деятеJьносги

202\-20з0
Ежегодrо

Управлелrие образоваrпrя,
образовательIше организаIц0I,

испо,тпrгель !ейонаьной
системы,

обцествешБIе объедлненця

Развитие и подцерхка
муницltпального
антицаркотцческоfо
волонтерского двюкенIiJI

В рамках основной
деятельносfи

Утразление по культуlrе,
испошrrIеJъ региоIй,тьной

сисгемы, обцественные
объедшrения

Учасrис педаIогов в
пракгико-
ориентированных
семинарах и цюнингах по
органliзации
профилакгической
деятельносIи в рамках
общсствснных
наркопостов (постов
здоровья), поrIуляризации
и внед)енцю
профиrmкгическлх.
программ,

Фиrилсироваrrие не
требусrся

2021.-2оз0
Ежегодrо

Управление образоваtп.lя,



добровольцев (волонтеров)
к участию в проведении
дпинаркотических мсропр
цятий на терригории
образовательных
организацпй
мl,ницl{пального
образования

В рамках основной
деятеJIьности

2021-20з0
Ежегодно

Управлеlп,rе по ку:ътlрq
управлеlше образоваrп.ш,

образоватеrъные орг:lнизаIц{и,
испо:тптге;ъ региона,ъной

сиgrемы, общесгвешIые
объедrлrеrшя.

главы поселеIтий

Ш. Приорптетное шаправление <<Co-.parrlerr"e чисrIа jпtц, у которых /dиагностIцоrа"ь, 
"аркома"", l"-

Своевремекный обмен
ипформачией о с,'rуч;шх
отравлени{ и смеlтгносги
населени]I
N{/ниципального
образования
< Нихнеулинский район) в
результате незаконного
поцlебления Iйркотпков
дJUI приtuтия оперативнъж
мер реагированиrr

В рамках основной
деятеJьности

2021-20з0
ПОСIОЯННО

ILоюrеуд.rнская РБ,
ГБУЗ (Бюро судебно-мед.rlдffiской

экспертизы)),
оNад,

аIпшl:rркотическаJI комиссиJI

Проведсние заседаний
мскведомственных
рабочих групп по сверке
отравлеIrий от
Е:ркотических средсгв п
лекарственцых
препаратов,

упоцебляемых с целью

В рамках основной
деятелъности

2021-20з0
Ежекварта,ъно

Секретарь аrrтинаркоiййкЙ

Проведение MaccoBbl\
профилаrсических акций.
подготовка aHKsI.
методических материаJIов
лля пациеЕтов и
медицинскпi работников,
размещение в средствах
массовой информаIцш и
ицформационно-
телекоммуникационной
Сети (Интернет)
материалов по
профилактике и
формированлпо здоровою

В рамках основной
деятельносIи

2021-2030
Ежеюдно

Проведение
профилакrическlоt
медццинских осмотров в
цеJIJIх раннего
(своевремснного)
аьUIвлениrt состояний.
заболеваюrй к факторов
риска их развития.
немедицинского
потребления
наркотшrеских средств и

В рамках основной
деятеJIьностI-l

2021-2оз0
Еr€годно



также в целях определеншI
групп здоровья и
вьработки рекомецдаций
для паIц.Iентовl
проводимого в том числе в
рамках дисIансеризащ{и
оIrределенных rруIш

Проведение
дистанIlпонflых
консультаций с
использоваЕием
тслемедициЕскIt\
технологий дJц
оперативного решения
вопросов пр[i оказании

В рамках основной
деятеJьЕости

2021-20з0

Участие в семицарац в
том числе посредством
видео-конференц-связи,
!ля врачей_психиатров-
наркологов по вопросам
профилактики в области
зависIлмого поведепIiJL
вьIработIш единых
подходов в сфере
вьulвлениrt ц
профилакrики зависимого
поведениrr

В рамках основной
деятельности

2021_20з0

Проведение
информационrrьlх
кампаний, направленньж
на формирование
здорового образа жизrш.
мотивацию лиц. Еезаконно
употребляючцлх
наркотшtlеские средства,
ца обращение в
учрФ(Денш, оказываюшие
рсабилитационrпю и

В рамках основной
деятеJьности

2021-20з0 Ilоrtнеудинсмя РБ> во
взаrа,rодейсrвии с А.шлинисIрадией

Организация
взаимодействия
медицинских организацшi,
оr€зывающих
МСДIlЦИЕСКУЮ ПОМОЩЬ ПО
профило ((психиатрия-
наркологIIJD)
государсiвенной системы
здравоохраненIiя, с
оргапизациями,

работающими в сфере
комплексной

реабилитации ц
рссоциализации J[{ц,
осуществ]]яющих
незаконное потебление
наркотических средсгв иJIи

В ра,vках основной
деятеJIьности

2021-20зо



заболеваний
половымРеализация прогрjDrDI-

профилаrтики социаJьно
знаtIимьLх инфекrионньu<
заболеваний средл

В рамках основной
деятеJIьности

[Iиrrсrеушrнская РБ

Задача : совершенствование правового *е*аrо.liйБбffi й к прохождению по решеRию суда

Органпзация и проведение
комплекс:l межведомствен
ных мероприятий по
профилактической работе
с лиrвми. )iкJIоняющимися
от испоJrнениJI
обязанности возложецноЙ,
на нlrх судьей при
назкачеции
админцсtративного наказа
ния.обязанносги пройти
диагностику,
профилаюические
мероприrrтия. а также
д"{ительно (более года)
уклоruцощимися от

В рамках основной
деятелъносIи

2021-20зо ОIпВД,
}Iиж{еудинсмя РБ с

прrвлечеlшем IIюкнеудп{ского
фи,тtала ГУФСИН

Работа с лIщilми,
освободившимися из месг
лиlцения свободы за
преступления, связанные с
незаконным оборотом
наркотиков,
соверIдивIцими
админисц)ативIше
пра вонарушения в сфере
незаконного оборота
наркотиков) лицiлiш,
уклоIlrпощимися от
наб.iцодения враlm
наркологаJ лицами без

определенного местот(I{тел
ьства в pilмKax работыкомиссии по
профилактике
правонаруцений

В рамках основной
деятеJБIlости

2021-2озо о^вд
с пtlивлечением з:lппересованньrх

ryбъекгов профиласппси
(Обласrное госуларствеrшое
казенное )црежденце (Ценгр
зашIтостц ЕаселенюI юрода

HroKrrey.u.rHcKa>, УпрЬлеюrе по
кулът}ре,

областпое государсгвенное
бюдкетrrое гФеждеrп.rе

соrцаlБного обслуrкItваци[
(комIшексшiй цеЕтр социальноIо

обслуясвания населекия
[Iюr<неуд-rнского районаu,

Областrrое юсударсгвенное
казенное учрФI(дение соIцлаJIьного

обслутсваЕrя <( Социiljlьно-
реабиJ rгаIиошfi,Й цеIrгр дJIя

несовершеннолетню(
IIrокнеудинского района),

Проведение оперативЕо-
профилакп ческr.rх рейдов
В fiуден.Iескш(
общellйтпях
образовательных
оргапизаций, MecIax
досуга молодФки. летню(
оздоровительнъD( лаlерл!
на объекгах

В рамках основной
деятельносги

202|-20з0 ОМВ.Щ. Нrпснеу.шлнсклй,тrяеfurьrй
mдел Восго,дrо-сибирского

шffrеforого управлеlп-lя МВ! РФ
на транспорте (далее -
Нюrоrеудпскrd ЛОП)



водного и воздушного

Проведение о.,ератr*Б
профилакгических
мероприятий в кщlбах. а

Размещепие ка ой;й;
транспорта, в здан].lJD(
аэропорта,
желсзнодорохньж
вокзалов и автовокзалов
социальной
антинаркотической
рскJlамы в вцде аудио,
видео- и печатной
продукции в целях
профилакгики факгов
персвозки наркотиков и
сильнодейсrвующих

В рамках основной
деятельносги

Ежегодно Нrпснеуд.lнскrd ЛОП

ц)есечение ((аптечной>)

наркомании с цеJБIо
t{сRrIюченIUr
немедицинскою
потt еблепия
психоактивных
лекарствснньL\ средсrв, в

Профилаюика 
" В рамках основной

деятелъности
2021-20з0 ОМВД с прiпИечениеЙ

предстilвrrелей общественности

Проведение в торговы.х
точках рейдов.
tlаправленных на
вьulвление и пресечение
(lаюов пропагаццы
каркотических Федсгв
и псI{хотропны]\ веIцест
в с использовавие
товаров шI{рокого

В рамках основноЙ
деятельности

2021-20зо ОМВ,Щ с прлвлечекиЫ
предстiлвI{Iелей общественности

ресурсов,
неконтролируемьц
мессецджеров и
электронных платежЕых
систем. улиц
муниципаJъного
образоваа-rя
(<НижнсудипсrcIй 

райоII))на предмет вьUIвленшI

рекламных объявлений"
прсдположительно
содержащих инtlюрмацлто
о IФодаже Еаркотическю(

Мониmринг .*еЙi
деятельности

В рамках основной 2021-20з0
Еrкегодпо



реryлярЕых выездов
рабочеЙ груrшы,
сформиItовакной при
муниципiшькой
аtltинаркотической
комиссии. по выявлению
очагов дикорастущей
коirопли(далее рабочая

Май-окrбрь

5_5. .Щокументирование оlагов

произрасrания
дикорастуцей конопJIи и
направление информаrши
территориаJьным орг rам
Мшнистерства B}IyTpeHHD(
дел Российской Федерации
по ИрI(утской обJrасги

В рамка\ основной
деяIеJIьности

202I-20з0
Ежегод{о,

Май-окrябрь

Секретарь аrrпсrаркотической
комиссии, члены рабочей груmш

56. Организация рабmы по
уничтOжению очаIов
цроизрастанI-IJI

ликорасгущей конотши

БюдIrет
Нижrrеуд.lнского

района,
предусмотренньDi в

подпрогр:rмме
<Профилакглпса

наркоманцID)
м}ъIщипальной

прогр:rммы
<Профи.:rаюшса

соIц-lально-
негатrвньur _шлешй
в Ншкнеуд-rнском

рЙоне),
м}ъициIиJIьные

программы
поселений,

внебюджgrные
средства

202|-20з0
Ежегодrо,

июнь-авryст,
сеЕrбрь-
окгябрь

Главы поселеrrий, собgIвенники
земельньD( JлIастков, ареццаторы

57, Проведение коЕтроJlьных
выездсв по IIроверке

факгов уничтOхениrr
коfiопли в сроки,
установ.ценньIе в
предIIисании

В рамках основной
деяIеJIьностц

202\-20з0
Ежегодrо,

июлъ-авryст,
сеrrгбрь-
окгябрь

Секрегарь аr*гшrаркотцческой
комиссии, члены рабочей грутгш

58, Принятие мер по
приЕудительному
уничтожснию конопли и
привлечение JIиц, не
прикявших мер по
уничтожепию расгений,
содерхсlIlцх
наркOтиtIеские средства, к
админиdтративной
0гвстственпо сти по статье
l0-5 КоАП РФ

В рамках основной
деятельности

202|-20з0
Ежегодно.

июль-авryст,
сеrrгбрь-
окгябрь

оI\вд

59, Информирование
населения об

связанной с незакокным
вырацlиванием растешй,
содержащих
HapKoTиrlecкxe средства, а
также непFlинятием мер по

Бюджет
Нюr<неудlнского

райоIа,
предусмотренцых в

подпрограмме
(ПЕюфи:вIсшка

наркомании>)
мунищrпаJъной

прогDаммы

2021rозо
Ехегодrо, в

:lsпfftrl
цериод

главы поселеций во
взалш.lодейсгвЙ с секретарем
аЕтинаркотшrеской комиссии,

оNшд



дикорастуцсй коноплигryтсм размецения
письмсккых
предупреждеЕий,
объявлений в местах
NIассового цосещениL

листовок

(Профи,]lакrика

соцIально-
негативных явлений
в Ню{Orеудинском

районе)

мероприятий осуществJUIется

Глава 5. мЕхАнизм контролlI зА рЕАлизАIц4ЕЙ плднд пzшр оtриятиЙ
l0. Контроль за реализацией ffлана

антинаркотической комиссией.
С целью осуществления контроля за исполнением Ьана меропрrrятий

tlсполни.'ели направляют в антинаркотическую ком[rссию муЕиципiiльного образованrrя
<}{ижнеулинскltй paIioHr> отчеты о проведенньн меропрtlятиях по lrсполненrrю Плана
мероприятltit в срок до 15 января 2022 года, а затем ежегодно, до 203 1 года.

вопрос о реализации ffпана мероприятий рассматривается на заседании
антинарко1}lческой комиссии муниципilльного образования <Нижнеудинский район>,l l , В План мероприятlтй на '. 

, основании
решений мунI,rцt,rпальной антинаркотIIческой комиссии могут вноситься изменениJt вчасти !Iзменения приоритетного налравленIiя, задач, меропрIu{тlrй, объемов
фlrнансированпя, lтсполнrrтелей мероприятигr" а также ожидаемых результатов реal,,]изацииПлана с учетоN,l измененlrя наркообстановки на террI,пории муниц}lпального оЪрuзо"а"r"
<Ни;,ltнеудинскrrl'i район>.

ГЛаВа 6, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАLИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

_ 12, Ожидаемыми результатами реаJIизации Гlпана мероприятий по реализациистратегии на террrrтории муницItпального образованrтя <нижнеудинский район> на
'ериод 

с 202l года до 20З0 года (по сравнению с 2019 годомi являются слёдутощие
flоказателlI

вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (количество случаев
привлечения к уголовной и админ истративной ответственности за нарушениJr
законодательства Российской Федерации о наркотических средствах и психотропньж
веществах) на 100 тыс. населения;

криминогенность наркомании (соотношение количества наркопотребителей,
привлеченных к уголовной ответственности, и наркопотребителей, привлеченньгх к
администратиВной ответствеНности за потребление наркотиков) на 100 тыс. населениJI;

количество случаев отравлениJl наркотиками на территории муниципаIьного
образования <<Нижнеудинский райою, на l0б тыс. Еаселения;

количество случаеВ отравлениJI наркотиками среди несовершеннолетних на 1ОО
тыс. детско-подросткового населеншI;

количество случаев смерти в результате поцlебления наркотиков, на 100 тыс.
населения.

l з. Плановые значения показателей эффекгивностй решtизации- Ьана
мероприятий:

Год
реализа

ции
ýlсропри

пий

HarшeHoBarцle показателя
Вовле.{еЕносIь

населения в незакоrтrтый
оборот наркотиков

(колшrество с,тrrаев
привле.tения к уголовной

и админисгративной
ответственности за

Крш,rиногенность
наркомании

(соотношение
коJIцчества

Iаркопотребителей,
привлеченньLх к

уголовной

Ко.:цrчесrво
случ:lев

отравленпя
н:lркотиками

на
. террI{горIц-r
Dц/нIдц.ш:шьн

коштчество
случаев

отравленLlJl
Еаркотикам

и среди
несовершен
' нолетIlIл<_ .

ко]цлчесrво
СJЧлIаев

смерти в

резуJьтате
потребления
шlркотиков
(на 100 тыс.,



наруценшI
законодатеJlьства

Российской Федерации о
наркотиtlеских средствах

и психотропных
веществах, на 100 тыс.

человек

отвеIственцости и
mркопотребЕгелей.
щ)ивлеченных к

административпой
ответсгвеЕноgги за

поlребление
IЙРКОТИКОВJ

ка 100 тыс. человек)

ого
образоваI-rя

<Нr.rжrrеудсrс
кий райою)
(Еа 100 тыс.

человек)

rra l00 тыс.
человек

(несоверше
ннолsгни-х)

человек)

l 2 з 4 5 6
2020 84,12 84,12 6,47 0 6,472021 8з,2,7 8з,2,7 6.40 0 6.402о22 82,26 82,26 6,зз 0 o,J J202з 81,43 81,4з 6,26 0 6,262024 80,42 80,42 6,19 0 6,192о25 ,79,4\

79,4l 6,|2 0 6,12
2{126 78,40 78,40 6,05 0 6,052о2,| ,1,7,з9 ,7,7 

,з9 5,98 0 5,982о28 ,76,6| ,l6,61
5,9I 0 5,912о29 75,84 75,84 5,84 0 5,8420з0 74,83 74,8з 511 0 5,11

Заместитель мэра - начальник
управления по социальной сфере lL/ba_""*Ц

И.П. Иванова


