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Ng Содержание мероприятия Сроки    |            Ответственныеисполнители

1.  ПОдготовка к проведению мероприятий, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков

1.

и::mЁТзЗ$%В%аЁ:Ж:ЁЁ#сфаОZЕ#ВЁШ±киН$а%С§ЁЁgТм)о(;Ё::йоС:FЁнаркотиков»,еецеляхизадачах,оконтактньKданньы«телефоновдоверия»,ингернетресурсахд]1якриемасообщении1ражданоместах
с о5 по10.11.2019,далеевпериодщэоведения

FЁS#:Ёи:таваОбЛаСТИэ  УМВд  Росси  пообласти,аuдШШоСб#:сЧ%КировскоиминистерствоздравоохраненияКировскоиобласти,посогласованию:администрациалыпжобразований,атакжеиныесубъектыпрофилактикикравонарушений.

ЁрЁiТйЕйЁи#ЁЁвЁйде:йС::ЛсЬдйЁеоТ;Т:В#рн#:И:FЁСgТоОтЁОееFйТ
акции

диспансер»      д+т1я      консультирования      населения      по      вопросам
наркологическои помо11ц1.

2.
FеОрВреиСтТоИриШ#Ё#аЁgкрТ#±Ёй±екЖ#Ёсосi+iЁоРЁ;СgП:е:FтоЁй:#лЁОЁад№ш1страцийзаинтересованныхсубъектовпрофилактикиправонарушений.

не позднее05.11.2019

Е§в#Ё#таваОйi:Ё#л#стЁОССИ  ПОадмшшстрация
3. Провести   ин1,1е   подготовитет1ьные   мUероприятия,   направленные   наактивизациюработыпопротиводеиствшонезаконномуобороту=:8§%:Ж#ВостЁ.ПРОфИЛаКТИКенаркома1ши,вкоторьKвозшснет не позднее05.11.2019,далеев

ЕЁS#ЁЕи:таваОбЛаСТИэ  УМВд  Росси  пооблайЁ'овскОйадDШИоСбЕаЕпериодпроведеш"акци по       соглас о в аншо :       админискр ащш#кЕ[#р=фЕлОаЁайЗ±В:#8ЁаБа#ее#Т]е
п±="№нчщн"`--```;х/"-:;;;_f:..%:F

№_„`4„9-1d##/



2  Антинаркотические ме  оприятия
2.1. Мероприятия информационного характера, направленные на повышение доверия населения к работе#БоаБ%#катНиИкТуе=:;Ё[оХм°аРнГиаиН,ОБоИр#иГраоНвааЕЕg::[Еi%:УнЕfgТоВтЛнЯоЕ#нИиМяПкР3:зИаВкОодfЁS:ВуИ:бНоерЗоаЁОЕНпОоТЕеОбблОеРнОиТюУюЕааРрkОоТтИиkОоВв',повышениемотивацииклечениюнаркозависимостир

1.

:gб:е:ЁПЁЁоЁо"ВЗоЁо8шЁ:ейеВ#:с:Ё::::#шНЕiфкр:§#оgЕ:МфеЁgкрFfлЕеЕЁ:
в периодпроведенияакции

ЁОы#Ё#таваО ЛаСТИэ  УМВд   оссии  пооблайЁ'овскОйадмиНИоСбЧ::сЧ#ЕаоВвЛсекFйеоб#а::Ё:ЬКпо%%#ЁЁ:%8g&ВgiЁйЁавТоан%LейТС;#ъЬеFт:адм-стрфр
FЁЁ8ТFоОвВеэр#ОUВЁаТеелF=М%ТFа#  Ёа ЛЁgi# нНааЁКаОвЗла:Ёi"8Ё:g±оg__-:_-------_-__-----_результатах.

2.
_:_-__г:__---=-_-:_:_-:___-------__---- не позднее05.11.2019,далеевпериодакшщ

йЁFйЁоiiFlйЁ:шЁвЁйЁйа:йальшкЁТЁВilЁТпаравТоан#Lей:СУбЪекты

3.

ЁРт%О:Т==?еС%ОгРаЁiЁ:f:=чеЕНе;Гоа:ЁНс:т:в:аш%Та%:н=в:ое#ЁЪор:#акрЁiеFЕ:Е::%ЁеаБТушеСйТРЕFшЖсфОеРрГе:НОВВНУТРеШШделпреступлеЁи
в периодпроведенияакци

Е;#Жоабл:8:й:ТИэ  УМВд  России  по

2 2 М   оп  иятия  нап  авленные на сокращение предложения наркотиков (правоохранительный блок)
1.

.  .     ер    р           ,       рОбеспеtштьреализацшо      мер оприятий,         Unp едусмотр енньIх
с 11.11 по22.11.2019 УМВд  России   по   Кировской   областиU,8#и:ТРgТдЁТПсРЁВйШСТваКировскоиаJIьнькЁg&ВgкFйЁавТоан%Lей:СУбЪекты

g:еТеейОоЁ:ТВэетЕа"о#t:;#ссСйВсМкеоСиТНЬ#еРОПtРс#:#щТОгЕОВтеодреБ#т
смертью».

2. gррг#аиЁОваЁфорн#%айдтgе,шЁнЕ3Ё3Е±куогопgg33gЁgаЕgБек%тЕ#ПЁ:фЕйкео:*а:±:tЁЁурЕ,ЕIПЕЁЁ»'±tсТлееЛеЁ::#ОЁИ:>iНЁаЕЁ
в периодпроведенияакции

йS#Жоабл%8:Ё:ТИэ  УМВд  России  пор

3. Проведение  проверок  ИВС  и  СПСЗЛ  УМВд  России  по  Кйровскои в период Прокуратура  области,  УМВд    оссии  по



ЁЁЛЁЁ8ЁiЁйЗЁЁпЁоiйеFЕ:ИЁРа,е#ж:ъЁ::Ён#ё%:оЁме:СЁ::#йеЛЁе;ЁоВЁЁ
проведениакции Кировской области.

4. Проведение мероприятй по  направлению  в  суды  исков  о  лишешш в период

Ё#мЁаЁабсЛоОаоgт:в%еС{Т:ИтЁакр#Е:е#:§т;%i:И::FЕО#8ЁоТ#аОоЛбалСаТсИ:и,УМВ9бщРеОсСтСвFнн:[:
наркозавис1мых  лиц  права  управления  транспортными  средствами, проведеш
разрешений на хранение и ношение оружия. акции

5. Обеспечить  монитор1шг  сети  Интернет  с  целью  выявления  саитов, в период

--:--_---                       -__               ___-i
проведения

акции
ЪРЖНИ±аЖ:огла=вЧЁ:FНЫе      круппы

6. Организовать и провести рейдовые мерокриятия по выявлешпо уличнои в период УМВд   России   по   Кировскои   области,

ЁЁ#в%Fк]епЗоЁееЩЁFйЬЁф%i#:йопЧрЕЕТ:То-р%:РIсЁйсЪ#сFв#'
проведениакци муниципальньк%#вСаТшРшТобластисоП#щ=::::Ёе#организацииЯЖ,fЁgасFг%ааЁЁашоТиюаТИВНЬЫгрушкраждан

7.

йГЁЁЁЬт:#ПF:о:вЁкF#ьЁ;аеgВ%Ьз:?)го:Ёt8i:ЁаЁiРМО:Ё%вЕь:ЁiЁТйЕЕ5;%ЁЁlЁЕ;ЁоП5g8#gенiЕF:коИт##ШСТРаТИВНЬIХПРавонарушенийвсфере
в периодпроведешакции УМВд России по Ккровскои области.

8. Провести  адресные  1кроверки  лиц,  состоя11щс  на  щэофилак1ическомучетеворганахвнутрешшсделзаучастиевнезаконномобороте:;8#8:вИЧе:КИЖед::ВkоЪОоП±У±К±ЮПFще#вОТРбеgзЛеЕ::наНчаеРйТИЧверСаЕ в периодпроведеFшяакции УМВд Росси по Кировскои области.

несовершеннолетшDс,  состоящих на учете в подразделениях по делам

#%ВЁШй:яЛеоТтГ#споЕейОВобя:ЕГi:тFопрдоехЛ6жд8шиТалЖ:нияТГт

нig#сЁб%й#оЁй=еF::±F:ООВн:а:к%ТigсОй=iЕ[в#НgзLkо%;Ё
9. В     рашах     антш1аркотической     акции     «Призывник»     с     целью в период #аgовРаОЁИЕ:еЁОмВсСтКвОаИиОобр:аЁf).(ПО

ЁiF+#:ЕйаgаSСgеЕЁ:g:кF#о:г;:КоОб#gЁ:Fи9ркТопF%;ойС;йШеЁЁё
проведешакции

3%РоОнЕд#тТе#ьстСваFо%%ЬйЖй#ед:радйеЁе#=МаннОоСйН:аFрgПоложении



-`--``-:    `     --:_-       --::_   _-`   `    ----.  .-:.+  ._  :-,-----      ----.-_-`-_:_-`    :      -__:`:_   -`  _--_  `--`:__-`:_--_    :__мероприятиясрединесовершеннолетшDс в период центр      вр ем енного      с одержания      для
проведенияакции

ЖВЁрШоесНс#%Л::йовскЕйаВоОбНлаа%#ТеЛеИ
правонарvlllителеи

2.З.МеРОПРИЯТИЯэНаПРаВЛеННЫеЕgз:%#:ТгеоНg?оСрПоРтОаСfпЪ%gЁЕ:%:#К=ЁаПрРкеод#:ЁЁ}[§FеНИеПРаВОНаРУШеНИйВСфеРеИХ

1.

ЁgЁ§едНTИ"еоЕ#о#рааК3КТоFа:%#ЗГЕ#еоРрОгFнЧиЧ:#tРоЬБйарйоЗg.ОРОВЬrйОбРа3
в периодпроведенияакции

ЖаgовРЖИИЕ:еgЁоОмВсСтКвОаИиОобр:а#Т).(ПО

2.
ЕРоОЁ:g:иЕ:аЕЁф#ЛоабКрТ#оевСа#шМньеЁРЕг#Е#iiЁ&бЩйбоРвgкОоВйаТоебЕаЕтЕ,:

в период1фоведения

ЁС:Т:И::::§§РgдО:В:авЁо?Ё:Шg"ОРЁШ:ЗiЁ|#i§§::Ё:;±ОiЖё+ЕаВЁбйсйи.п#еЕgк#Ётом Tшсле: акции

88Ё::#ЬпСоТро8ОЁ%ЕЁе±оО#лОеВЁЕаЕк%тиЧчЧсеЁес#ствТОВСКОИ
:ЁЕl#:#%В!рЁНо:Ё:ЁКЁТ#йК:й:Ёа:8::тОиС.ТИ д" учапщжся и
:%FазЁFтОе-ЁСЁi#Гр%ЁFнияхЕFс%Зйодб#астНи:СОВеРШеННОЛеТШв

3.
Г#[авВь:5ЬJШа=#жЩикрзОнБ>#иатедш"ньСйаЁ:екКЛоагСЯйОtРоМЕ$)У.СОШ№48 21.10.2019в15:00 кЖХТЖСТВt:оЖс#:йКй%ВмСКОЁаОрбоЛйСоТгИ6творчества».

4.
gаРЕааЕлЗеаЁ#ст#срПеЕ%ВЁkеоЕеникК:вТ#р:kирПgв:.аТОВаНТИнаркотической

в периодпроведешакции
#аFовРЁИИЕ:е#оОмВсСтКвОаИиОобрТа#f).(ПО

5.

Ё:ЁЁоЁЁ=Ё:тЁЁЁЁ?Ё;ЁЁ8ОоЁЁ:8еFЁiЁЁiЁнЁ:Рй§ЁЁЁЁЁЁ#;:н:аврИЁЁС±Ве:б:%ЁеИЁефкреiЕйiiFт::оЗбЁКЕО:Н:%даТнеаЕкС::&Мо:Ф9(:8

в периодпроведеш"акции
Ес:т:и:::::§РgдО:В::ЁоЁЁШFшОРЁ:З:а:ЦiЁi§§Ёi:ЁЁаЁСЖеСдвЁЁЁсЁваПи#;Ё:КЕЁпрокуратураобласти

6.

Ё-сЁЁ:СОЁТаЬсF+ТЕ#е(чфаFсЁУйеЕТейоНеШЖЕрКоFсаЁЕ8
2#?#%:а

=т-------__-_:Волго-Вятскии
7. ВЖ-йf:ТСКИ#И±о:аС:Ё#иТст(сфкЕШ±УЕоеВg:ТаекТташFс:#О.F;яFеЕанфоЕg в периодпроведения

УйрАс)итета    "еЁСТИБЪ     к(#ЕЁаВотп`о-Вятскии
студенческого антинаркотического отряда волонтерского корпуса. акции



8'

#л%ЁЁЁ§#йсС#ЁLЁе:ЁЁ:а#ТРеЕ%#еСоЧЁелFВЁР:#Т±Таl#€ЮА±::Fк::g
в периодпроведенияакции

ЁРАС):Теkакров#СТоИбТаТgтнойК(#ёИайЁВолго-Вятсмй
9.

ЕЕ%В6Е;еНИвеоПР:tТ#т%##еСгЖуд#тFЁ#Жg;::т::>Г#ПЕЖЯа=
в периодщэоведения министерство  3драВООХраНеШЯобFЁ:::ЁЁаоСвТсИkойобластИ.министерство

ме оприятия «Наркопост» . акции
Ра  ота со студентами по про1ра"е «Свободньй выбор» (ул. Пугачева,8). с  11.11  по14.11.2019в16:00

КFЧЧЧТое&СуТВ«Ов#:kТУиj'Ё:лЁЁ&ВС#%Ё#Льi;ТИэ

11.

B):треча с представитеmш органов прокуратуры области(ул. Пугачева,
13 .11.2019в16:00

йЕТоеАСуТВ«Ов#т:Ж*:л#еЕОжВС#%Е#рЛь:>:ТИ'
12. Соревнования по баскетболу (ул. Пугачева, 8).

2glоgбг%:а йiТоеАСуТВ«Ов#:ЁЕ#Е:лЁдОжВС#О##Ль:>?FИэ

13. Конкурс буклетов по ЗОЖ (ул. Пугачева, 8).
2Е?#%:а КFЧЧЧтоеАсутв{83#:kтуиjpk:лЁдожвс#о#обль:>?Fи,

14.
ЁЖБ8вСсТодйе%Е%ВасСтиТ#:Еiа#ИаТчееi3Т§)ТОШРОЛЯЗаОбоРОТомнаркотиков

25 .11.2019в16:00
кННТоеАСуТВ(83#т:#*:л#еЕОжВС#%Ё#Ль:>:FИэ

15.
Е#ЁgвеаТ8е). ИТОГОВ  аНКеТИРОВаНИЯ  «Алкоголь,  табак,  наркотик»  (ул. 2Е1о#%Еа кgчЁтоеАсутв{83#т:ж*5лЁдожвс#о##ль:>:Fи,

16. Проведеше и1ры «Своя икра» (ул. Пугачева, 8). 2gf#%:а кЖЧТое&СуТВt8з#т:Ж*:л#еРйВС#ОЁ#Ль:>?FИэ
17.

Ее*еадчаев%О8)?ТУдеНТаМИ,  ПОСВЯЩеННаЯ  дшо  борьбы  со  СПИдом  (ул. 02.12.2019в16:00 КЕГНТоеАСуТВtgFт=#Ё:л#еР#ВС#%Ё#Ль:>:FИэ

18. А]щия, посвященная дпо борьбы со СПИдом (ул. Пугачева, 8). 02.12.2019в8:00
йНТоеАСуТВt83#т:#*:#еР#ВС#ОЁ#Ль:>?FИэ

19.
8ЁаОсРс##е,Т5е). ТеМаТИЧеСКОГО    СТеНда:    «МЫ   выбкраем   жизнь!»    (ул. с о5.11 по05.12.2019 кЪНоеЁУТВОКУЛtЬ#ЬоIв#кййОВСКОИs:#Ё:ЕИжКУазЗ:kаJ[аЬ>Т.ОГОИСкусстваим.и.в.

20.

Е#:ОйежgлйеЁ:SнШйfцйЁF%дйТ#ол±сЕ#цеЁС%ТЁЕмЫп#ЗйЁ§Ёй 2Б?9ЯбтРоЬда
кЪЧТоеЕ$ТВОКУЧЁ#Ьо1вЁОВской%#::т#КУжЗ:Ё±аЛ»Ь„Т,ОГ№йСFоСсСсТйапо"kЪовсИк.оВйобласти.

21.

ЁР:О:ВЁеЁЁменЁмокреЖмЁОtР]ЁГйвF#СЁч##±#оg::gк8#5)#ЁеОс:3ЕИЕ с о8.11  по30.11.2019 йНТоеЁ&ТВОКУТЖ:ЁЬо1в#кййОВСКОй%Ё:Т#КУазЗ:Е±аJ[аЬ>Т.ОГОИСкусства".и.в.



22.
ЕоРсОлСеМ#ТРщiИ%%Ос$ЖЕ%Мi%ем"(F:РёОпНа%:k'ая,ВL 5)9бЩеЖИТИИ    КОЛЛедЖа    С

2Б?gЯбгРоЬда
К8НгИЕТоеЁЗТВОКУЛtЖрЬоIв#кййОВСКОйs8:а:БЁКУазЗ:Е:#:>Т.ОГОИСКусства".и.в.

2з.
#ЕоЁg=а:к,тgg)е.ская беседа по теме:  «Вред наркотических веществ» (ул. 15 .11.2019в13.20 кЖЕТоеЁ$ТВОЖ:тЖ::КкрЖ&ИесОтбвЛе:СнТоИ6`училище1"ениА.А.Рылова».

24.
ЕЕОаЁ%=gТ#)е.СКаЯ  беСеда по теме:  «Наркомания-шаг в пропасть»  (ул. 22.11.2019в13.20 КЫЧiТоеЁ&ТВОЖЁтЖ::КИРЖ%ИесОтбв::СнТоИёучи]1ищеимениА.А.Рылова».

25.
gа%СоТтШEшаЛ:вТпарЕ5:=и=нЫальфЁекШ:#жОоВв;tтТЁЁМкеСоТре:Ж€%#:ТУдеНТОВИ 13.11.2019

министерство      образования      КировскоиRбоЛfСоТZ'удо«цекртворчестваНаСпасской».

26. Занятие-тренш «Скажи вреднь" привь1чкам -«Нет! ». в период1роведешакции министерство      образования      КировскоиRбоЛfСоТBУдо«дворецтворчества-Мемориал».

27.
:-L#рО:%двеа%:ЕекЕгОаВ#зПаРй#%FгИаИКйзРаИйОВсаоЕОЁЕ::оедоебЖ+ЖабЁ

в период1щоведешш министер ств о        со циального       р азвитияоб]1асти,организациисощат1ьногообслуживашянаселения,образовательныеорганизации.

населения. акщ
28.

::|ЁЁ#е:ЁjОеЕЁ:ЁЁоВ#е:рЁfЕао::Ё:еЁЁ;(спЕйзЕаов:Ё[еОйГраеШ*%ЦiЕ
в периодпроведения

Е::ЖВО    о8З#тЕНОГО оргЁЗ#[йакци сопиального обслуживания населения.

29.
F$сFки%НЁ:±§Ё{ЁВ?ВСКОй  ОбЛаСТИ ПО  шашкам  (спортивная дисщшлина _

с о2.11  по10.11.2019
ЕтСЁСй:овсi%%РоТ8ластИи.   МОЛОдеЖНои

30.
#сgп#;jgЁ8g8: лЁ§Ё[иР)?ВСК°й  ОбЛаСТИ  ПО  Настоль"фr  теннису

с о2.11 по24.11.2019
ЕтСЁСЕовс:%%РоТ8ластИи.   МОЛОдеШои

31. Областные соревнова1шя по прыжкам на акробатическои дорожке. с о8.11  по10.11.2019
ЖтСЁСЕовсi%%Ро%ластИи.   МОЛОдеЖНои

32. Первенство Ккровской области по волейболу среди девушек 2007-2008 с о8.11 по ЕтСЁСЁовсСк%L2Р:%лас:и,кМоОгЛАЪеЕНсОНtФятка-старт».г.р. 10.11.2019

33. Областной турнир по тхэквондо «Ккров ореп». с о9.11  по10.11.2019 ЕтСЁСЁовс?#:%лас:и,кМоОгЛА3;еНсОН{d3ятка-старт».
3.

Ф%Е%Ё:йОвЧЕЁС#Ё}йЁЕ%СйТИпрПоОгрХЁёеиСТБ#%:ь#+;С±ик:±призы с  12.11  по28.12.2019 ЕтСЁСйОровсi:L2Р:%ласFи,кМоОгЛА5;еНсОfЁ«Вятка-старт».



35. Кубок Кировской области по танцевальному спорту.
17.11.2019 #ЁСЁСЕВЁовсСк%LР:%лас:и,кМоОгЛА3;еЕНсОНtФятка-старт».

36. Кубок Кировской области по Чир спорту.
19.11.2019 #:ЕтСЁСЁовсСк%L2Р:%лас:и,кМоОгЛА3;еНсОН<d3ятка-старт».

37. Всероссийские    соревнования   по    спортивной   акробатике   «Сердца с 23.11  по ЕтСЁСйЬовс#:%лас:и,кМоОгЛА3;еННсОНtФятка-старт».четщ)ех». 27.11.2019

38.
Р:#СсСЁЁСрКИ#ОЕЁЕОкВо:ЁЕЁfаПиО.6ГОРТИВНОйакробаТИКеПамятидважды

с 28.11  по02.12.2019
ЖтСЁСйовс%:%РоТ8ластИи.   МОЛОдеЖнои

з9.
Е%Е%%Еg:  Кировской  области  по  настольному  теш1ису  на  Кубок

с 30.11  по01.12.2019
ЕтСЁСЕовс%%%РоТ8ластИи.   МОЛОдеЖнои

40. Областной туршф по боксу памяти Г.Г. Буланова с 29.11  по01.12.2019
#тСЁСЕовс%%%РоТ8ластИи.   МОЛОдеЖНои

41.
88ЛсарСТ#:i. ЁЖЖвОа=НЬй  ТУРНИР  ПО  СПОРТmНой  борьбе  памяти  ЗТ

с о1.11  по30.11.2019
ЕтСЁСйовс%%РоТ8ластИи.   МОЛОдеЖнои

42. Областной туршр по Iреко-р"ской борьбе на приз  чем1шона ЕвропыВ.А.Погудина. с о1.11  по30.11.2019
:тСЁСЕовсi:%РоТ8ластИи.   МОЛОдеЖНои

43. Чем11ионат и первенство Ккровской области по танцевальному спорту. с о1.12 по07.12.2019
ЕтСЁСй%овс%ЖТ8ластИи.   МОЛОдеЖНои

44. Областные  соревноваши  по  художественЕюй  гmшастике  «Музыка  и с о5.12 по07.12.2019
ЕтСЁСЕовс%%%РоТ8ластИи.   МОЛОдеЖноиграция».

45. Подготовкча и 1кроведение девятого  Областного  фестиваля  социат1ьн1,к с 15.11  по ЕтСЁСйВовсЖоТ8ластИи.   МОJЮдеЖНОиспектаклеи. 15.12.2019

46. дискуссионные встречи с молодежью «диатюги на равных». с о5.11  по05.12.2019 ЕтСЁСйовсЖоТ8ластИи.   МОЛОдеЖНои

47. Мекре1иона]1ьнь1й  форум  доброво]1ьческих  объединешй  «добро  на с  15.11  по18.11.2019
ЕтСЁСЕовс%%LЗРоТ8ластИи.   МОЛОдеЖНоивятке».

48. КНЕшо-ил]постративная выставка-просмотр «Трудная пора взросления:F8SЕ%эна,О58,3зfЁЕ};§Ё:И2).ИОТВеТСТВе1ШОСТЬНесовершеннолетнего»(ул.
с о5.11  по02.12.2019 FгБс#ствtоddкурл:втgЁ:киgsЁ:Ё%иоЁiлоачс:Fа:ОаСйаЁС5Ё%:gтlекТЁ%РЁдFТгеЗЁ::Са?>ТаЯ

49.

;:Ь[:с:т:а%в:й:##:Сi#::И#С:5ТдЁеР:И2О)иТеемСаFшg:дййЁбt5:ЁОпЯо#:т=р=±ВЖ с о1.11  по29.11.2019 F]ъС#СТВtОddкурЕвТ##КИ8:::Ё%ИОбпЛоачС:тИ;::СйаЁСёй%#ЁГтекТЁ%РЁЖЕiТгеЗЁ::Са?>ТаЯ



5. «Кривая на1шх бед» -беседа у книжной выставки  (ул.  Сурикова,  10,читатънь1й3ал).
с  11.11  по24.11.2019 FонгиБсжствt:йл::gЁ#Киg;Ё:Ё%йобплоачс:Та:%С#аЁС5:%ЕЁgтlекУаНЁ%Р±аЛА:ЕЁГге%Ё::Са?>ТаЯ

51.

Ё::8й[#иЗк=нЕ;Ё:%РЁt;:Fё:#'ик-о::,С:Б?#ТалЁЁЛйiй)ТаЛИдОВО 19.11.2019с11:00до12:00 йБсйСТВtОйУFgвЖ#КЦ8:Ё:Ё&ИОбпЛоачС:тИ;::С#аЁС5й%#иgтlек#Ё%Р±ЖйТге%Ё::Са?>ТаЯ

52.
Ё#тееТмСаЕ>еГуОлЧНедрацТеенЕ,gОЧдСЁ%К[ТИЛИТеРаТУРЫ«НаРкотики`.;Нет,не

2БР9ЯбтРоЪда
кЧFгТгБС#СтВtойЛ:вт##Киg;Ё:Ё:иобплоачс:Fа:ОаС#аЁСё:%#gтlек#Ё%Р±аЛА:FЁТе%Ё%:Са?>НаЯ

53. КЁая выставка «Жизн1, бе3 завис"ости» (ул. Герцена, 50, здание 1).
с о1.11. по05.12.2019 FгБС#СТВtОdфкур%вТЖ#КИ8:Ё:Ё&ИОбпЛоачС:F;:ОаС#а#С5й%:ЁFтек##%Р±аЛА:йТге%Ё::СаТ>ТаЯ

54.
#оаЯт й]:ЁйК(аулt.{F:р::Ё:Г9#, з#аа±ОеТЕ1)»:  К МеЖдУнародному дшо с 21.11  по05.12.2019 Ж[ъТС#СТвt:йрЕвжЁКиз;Ё:Ё%йоЕлоачс:Fа:ОаС#а#С5й%Ё#текТТ"%РЁЕЕiТге%Ё::Са?)ТаЯ

55.
5#[сЕ#.8%Ё:гЁЬiСТнааВрКка;:Ёg:,ОЕкоЖ#й:Ш±Р,К::;=':эм;{Ё»бУуЕКарлаМаркса,73).с о5.11  по05.12.2019 кНlъСЖСtТйр#сЬкЖ%[б#тОнВ±К%йбОЁЛоатСеТкИ;длядетейиюношества".А.С.Грина».

56. «Здоровь" быть здорово»: кшжная выставка (у]1. Карла Маркса, 73). с о5.11 по05.12.2019 кНlъСЩСtТй#сЬкЕР%]б#сРтОнВ±К%йбОЁЛоатСеТкИ;дTIядетеииюношества".А.С.Грина».

57.

#::Л:О#ЁЁ;:юС#8g,Ы'ЬзТ[:Ё:#НпО6#8ЁkШоНт"наКрОк#тОЕ#у:СКй
12.11.2019в14:00 FгБС5ЁСtТй#сЬкТяР%]б#сРтОнВ±К%#бОЁЛоатСеТкИ;д]1ядетеииюношества".А.С.Грина».

58. «Зачем мь1 рискуем`.;» : профилактическое мероприятие необоснованного8#:Ё:е±Рнеод%паПсО#РеО##%ЁейяТ#.Ой:gi:мНаарРкКсОаТЖ:ОПаСНЫеСеЛфи, 19.11.2019в14:00 кFlъС#СtТйрЖк#%]б#сРтОнВ±К%йбОЁЛоатСеТкИ;длядетейиюношества".А.С.Грина».

5.
{{Ёе±алgнЖ>Тi}'±.ЕаТреЁааЖРа;Ё;g;3I)ТаЛЪНаЯКОМПОЗИЩвраhжахакци 02.12.2019в14:00 ЖгТБС#СtТйр#вЕкЕ:Р%]б#тОнВ±К%йбОЁЛоатСеТкИ;д"детейиюношестваим.А.С.Грина».

Ёе8оавКьТ+Т#Ер[йамкС#еаКкТкщаКиаКJШ«АлН±Р:еЕтОаГ>9(улFей#р:амЕа,7t5j.УРбаГаН» 02.12.2019в15:00 йБС#СtТйр#вТкЖ%[б#тОнВ±К%йбОЁЛоатСеТкИ;д"детейиюношества".А.С.Грина».

1. крытие выставки (ОКиво1шсная Россия» (ул. Карла Либкнехта, 71). в периодакции КЗL+##иОЯХТ##ЁЬЁ:Ёвс:тВЁС;ЁЁйбЛ#СзТеИй



2.
:ьВ]%Ё::йК%стМа%С±еВ%:#а>> П&оЁg::йС# пё;#)?ВСКОИ  Икрушки  в  рамках 3 0.11.2019в15:30

ЁО:Г=Б:##иОяЕ#ТвУЁЬЁgКgИо%с:тВЁСjЁЁйбЛЭСзТеИй
63. Рождественская выставка (с. Рябово, ул. Рябовская, д. 3). в периодпроведенияакции

ЁОЁЁ#иОЯХЧ##ЁЁ:Ёс:тВЁС;ЁЁйбЛ#С3ТеИй
64.

йОЁg.Впо:гt§:о:бТiжЁО#зОпЁа,::§р#i#нОс8к#Ё#ЖййНкаос#ЕсйИ3цЕ
с о5.11  по05.12.2019 КОГБУК    «Музей    К.   .    Циолковского,авиащшикосмонавтики».

65. Выставка td5ольшой портрет»(ул. Карла Маркса, 70). в периодпроведеFшяакци
Ё?еГЁ#М{.ВиЯF:НвЖ#оевСьТЁ:;>ТШкуЗеИ

66.

йlаЁЁрРСмЯ:иЁТ:Т#С,То:Гg':рg::#%бВре:ееРЁОзВшбОй;FейдевЁС±ВсЁойГсЁь:,В;лС
с 26.11  по03.12.2019 кНгБС#СТВОКЖigg:#ОВСКОЁбОлбаЛс:%ТоИйкраеведчесюймузеи».

67.

#ЁЁi§о:ЁйтЁ#ОiЁЛЁеFЁЖЗгдFЁ#В;СЁй%Ч%аоЁ:%йоСсйл:Ёл]::;:
28.11.2019 йТЕ:#ое;Тйлй#>;,:ЁВЁКОрйо§йаСТпИЁобластнои

68.
&з3рЁ%», занятие   «кт;л. Ё#каотгео=,325.от  jподям   приятен»   tмвц20.11.2019в11:45 FгБС#СТВОКЖ#g:ЁфОВСКОЁбОлбаЛс::ТоИйкраеведческийкузеи»

69.
3f2У:ейНОеЗаНЯТИе«ЛеГеЦдЫОцветах»(МВЦ«диорама»,ул.Горького,22.11.2019в16:15 FгБС#СТВОuКZйЖL::йРОВСКОЁбОлба:::ТоИйкраеведческиимузеи».

70.
:оОйСkJШ:З:пЕЁоШлогПЕ%%МкихВРаЕ%нЕСгЖа#ЁНаЁ%%Е%Гс:коИвПвРОВЁё:Е;

в периодпроведеш министерство  здравоохранения  Кировскоиобласти.

З|i3ЁЁ;едННрОоГсОсиSiОЁ:Fgск8и#обЕ%3:Ё:РШеННОЛеТШХПравонарушителеи
ак1щ

71. Консульта1щя    врача    психиатра-нарколога    несовершешолетшшс    вкомиссииподеламнесовершеннолетнихиза1цитеиправКировской в периодпроведения министерство  здравоохранения  Кировскоиобласти,комиссиподелам

области. ак1щ
Ё{ЗiСрОоВвесРкЕЁi%lбОлЛаесТтiЕFС    И    ЗаШите    их    прав

72.

kЕ:ТТке:ЛЁТg#асВтЁ;ЧаделП&ИнаеТоав-gраЁКеОЕОо#етЁСОВйедШОрЛоесТсЕйп:
в периодпроведенияакци

#аИс:Ти:РСТйЬЗд?аВрОоОсЁРйНеЕ#Ё:::К:йобласти.

73. Проведение  врачами  психиатрами-наркологами  бесед  с  водителями,F:gБ#амВОFр:ефJПилСаЁЁаВ±арЕеаЁВ:НИЁаТн€пВоi%ЁО"ЧреОд=тFоемЧ в п?риодпроведе1шакции мишютерство  здравоохранения  Кировскоиобласти.

состоянии опьянения.



3. Контроль за исполнением плана совместных мероприятий
1. Подведение промежуточных итогов мероприятий. не реже, чем раз в двенеделивпериод

#Е:#Жоаб%9::%:Ё'оУс#л#с:вОаСЁЁЕОные
проведения заинтересованные органы.

4. Подведение итогов работы
1. Обобщение результатов проведенной акции. до  16.12.2019

ЕЁОЁ#Ё:ьЁ:аg%gк:ЁЁ:Ёйо#%g#Ё§ЁиЁ\ИПО
2.

АнНтОиНнСаFкОоВтаиНчНИе%кой     В          ChEo      соЁ:Ж:::ТЁ:#о:%т.ениепресс-конф:FеЕии,посвященнойитогам
до 23 .12.2019

ЁО#й:кйаРЕаЁй:И*YоаЖебЁлF:От%СаИс%оПвОьK


