
эинэhэI g, wлLБIпdшоdэпi иIсэеоdп (rfuogвd .(тдохсаоrинэst оц Ygшо 'gdп

rЕхэsоJинэst 'ижэЕошош rшвrrэЕ ош IqIсиrвиПапс 'эиФ dоr.хэо 'rинввоавd9о

шэYrо 'rsdr(r,sr,(х шэЕrо) ихиr,хвLгифоdп лtвrхэч9{э иtэс8 
."f"t.."rK

(1од эиНэжЬшиdЦ) <<rrоrооХdвц>> ииПхе ионноивd rинэYэgоdц HErLI ,z,I

. ,оIинэЕеsс х чrrниdlI €flоиtихЕх ,Y,d <Ho4ed иIчнчIfвIlиttин,ftrt

цихсsоJинаst>> оиI ииПвdrсинипiЕу эиФ вdоrхэс оrэIпоr,(Еэgеа

.вниdосвб,н,н <Ho4Bd grlнчrвшиПинfrt 4ихсgоJинаflЕ) oIN ииПеdrсинииtЕу

еrнвrSшr(снох .иo""ir{g'If .g.н <Ho4ed иЕнчIiвшиПинfтд цихсаоJинаЕt)> ои[
ииПвdrсинипrVу 

"""пiойd9Ъ 
вrrаrlо вIfэIиЕоgох,(d оrипвшdоФни ,I I

:аинэшэd

, 
<но4е d цЕнчIfвпиПин.&t чихс sоJинэ g 

t> oIN ииПвdrэиниlttЕу

'вl,dопэ и rsd.(J,sшл(х цохсэьиаиф Bdorxac циIпоr,(ЕэsвЕ - ,Y,d sои[их€х
i <<HogBd цIчнqшЕшиЕинfпt

иихсsоJинэgt) оиI ииПвdrэиниINtrч rнurчшr(снох - ,н,н ниdосвg

i <Ho4ed иIчнiIшвциПин,&д иихсsоJинэst>)

glд иипеdrсиниrtyч rинв8оавd9о вrrаЕ.lо чrrаrиYоgох,(d _, g, gj"иr"(gву
ттйfrкБЕЕ

.цаинвиIонdвн с lч9чdо9 0IHY zftдонtsоdвн,ftПкаlц цоннаПrrасоц
6<<шolоoltdBн>> иипuв цо""оцЪd аинаtsааоdrr и Бипв€иЕвrdg ,I

:rн7 exrca€IolJ

, . 

ш. э sачшисв 8, 
: 

Ё: # ;"тffi;. " s,? fiffi;#
',ч,d flоиtихsх ',y,э еаоdrэц ',н,н ниdосеg

- <<ноцеd иIчнчшвпиГlин.&ш 4ихсsоJинэgt> rинвяоавd9о

о.о 
""йrrиIrин,,{ш 

ииээиr\Iох цохсэ hиIохdениrнY rlнашh:иrвsоsJ,эrr(сиdц

€sоrцвхииl,н,о
<ноив d 4lчн"швшЬПин,&д *""""oi""r" g,, 

""неаосе 
d9o оJончшвциПин,ftд

ииссишох 4охсэhиIохdениrну *arпп'эсЕэdIr :IrэIиIсаlлtвс'<<ноцеd

4lчнчшвципинiпr цихс gоJинэs t> 61д ииЕв drсинииtЕV Iчg€I1J чIf эIиJсэш€ t

rYflо€шэflгЕIYYflэVgдI

оflоJинаа[,д

zбN,J 8I0z,90,д0 Jo

<<ноцвd иIчнчrвциПинdш цихJfl оJиЕаst>>

Бинвsоtвdgо олонrrrurr"й"нДrд иисэииIох ЦО)rСОtrИIохdвнил,нч Бинвtsаова

rохоJ,оdII



I,Iюня 20t8 года согласнО "П11]_л* 
МеРОПРИЯТИЙ' ПОСВЯЩеННЪD(

T#;1*,:^,l;xtffifж,"; ЧН::ffi;" мерjпри ятий представить в

Антинаркотическую 
комиссию

",2,

антина

обеспечение формирования
звениговскогоИнформациоIrное

ркотического 
общественно

района.

Выст.чпипа:
Михайлой о,н, зам, главы

муниципалъный райою>,

го мнения населения

Администрации МО <<Звениговский

Выст.чпили: rтдпт- начаJIъника полиции (по оперативной

А.Н, Докfruе" - заместителъ начаJIъник

puб.r"| ОБД "о 
Звениговскому nfo*,

Решение: '--ллбаа4аттс нЯЧВJIъника попиции (по оперативной'

о"u",fmfr-ff:dЁ:лiнi*:"ътiЁЁ"* 
д н щ,окучаев а и глав

администрации городских, ""n"a* 
,rо"aпarr"й Звениговского района

ffirrJ'";*КУ;довать главам городских и сеЛЪСКИХ ПОСеЛеНИЙ

ЗвениговскогО района, -ллdrтлпяктической работы напоавленной на

";_r,";;fu :*;нж:,т"ф#хЁffi,"-"iпх1|н;;lу#";^^ъъ"р
незаконного обЬро"а Е{аркотических средств ; психотропньD( веществ

пригл аш"r" ""i],ч;;" " 
ёй д "о 

з в енигов скому р ай ону,
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