
                                                                         

 

 

 

 

 

Чаваш Республики 
Варнар районен 
Администрацие 

 
ЙЫШАНУ 

 
12.11.2018 г  №688 

 

 
Варнар поселоке 

 

 

 

 

Чувашская Республика 

Администрация  

Вурнарского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.11.2018 г  № 688 

п Вурнары 
 

 

 

 

 

О проведении районного этапа 

Всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

 

 

     В рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», в 

целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту 

наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, получения дополнительной 

информации о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков постановляет: 

     1. Провести в Вурнарском районе с 14 по 25 ноября 2018 года  второй этап 

Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

      2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в Вурнарском районе 2 

этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

(приложение №1). 

      3. Организовать с 14 по 25 ноября  2018 года  круглосуточную работу телефона доверия 

по номеру 8(83537)2-52-04. 

   4. Сектору информатизации администрации Вурнарского района разместить на сайте 

администрации Вурнарского района баннер акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

    5. Рекомендовать редакции  автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция 

Вурнарской районной газеты «Путь Победы» разместить на страницах газеты информацию 

о проведении  акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации района -     

начальник  отдела сельского хозяйства и экологии- 

и.о. главы администрации Вурнарского района                                                    В.А. Горбунов 

 

 

 
 

 

 
Крымова Т.Ю. 

8(83537)2-57-27 



 

 

Приложение №1 к постановлению 

 администрации  Вурнарского  района  

от 12.11.2018 г. № 688  

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке и проведению в Вурнарском районе   

Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

  

2-ый этап с 14  по 25 ноября 2018 года 

п.Вурнары      

                                        

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

 

12 

 
   Разработка плана мероприятий по подготовке и 

проведению Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью».   

до 14 ноября 

2018 г. 

  Администрация  

Вурнарского 

района 

 

2 

  Создание  на сайте администрации Вурнарского района 

баннера акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

до 14 ноября 

2018 г. 

  Заведующему 

сектору 

информатизации 

администрации 

района 

 

 

3 

  Размещение сообщений о проводимой акции на 

информационных стендах  в учреждениях культуры, 

здравоохранения, образования и других местах 

массового пребывания людей  Вурнарского  района. 

до 14 ноября 

2018 г. 

 Администрация 

Вурнарского 

района,   

руководители 

муниципальных 

учреждений 

культуры, 

образования, 

здравоохранения *, 

главы сельских 

поселений*  

 

4 

   Организация  работы  «Телефона доверия» с 14по 25 

ноября 2018 

г. 

 

  Администрация 

Вурнарского 

района 

   Освещение хода проведения  акции «Сообщи, где 

торгуют смертью», реклама в СМИ 

с 14 по 25 

ноября 2018 

г. 

 

  Сектору 

информатизации 

администрации 

района, Главный 

редактор АУ 

Чувашской 

Республики 

«Редакция 

Вурнарской 

районной газеты 

«Путь Победы»* 

5   Организация участия: 

- учреждений здравоохранения, образования, культуры, 

общественных организаций и объединений Вурнарского  

с 14 по 25 

ноября 2018 

г. 

  Администрация 

Вурнарского 

района,   



района, населения Вурнарского  района 

 

 

 руководители 

муниципальных 

учреждений 

культуры, 

образования, 

здравоохранения*, 

главы сельских 

поселений*  

6   Составление и предоставление отчета  об итогах 

проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

до 26 ноября 

2018 г.  

 

  Администрация 

Вурнарского 

района  

7   Обсуждение  итогов проведения  акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» на заседании Антинаркотической 

комиссии при администрации Вурнарского района  

ноябрь 2018  

года 

 

  Администрация  

Вурнарского  

района 

 

 

*  -  по согласованию 

 


