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ПРОТОКОЛ № 4/2016

:;П^, М;:;Г

заседания Антинаркотической комиссии городского округа Кашира ш А : ;
Межведомственной комиссии по профилактике преступлений:заседании ;и иных
!||1Ш
правонарушений в городском округе Кашира;: ; ;
ШЭД ШС
гг: А У :Г1
г. Кашира, М.О.
от « 16 » декабря 2016; п
Председательствовал:
Заместитель Глава городского округа Кашира

М.И. Митрофанов

Главный аналитик отдела ГО, ЧС и ТБ администрации
городского округа Кашира

: у! Су |. !
М.А. Иванова

Члены антинаркотической комиссии; Бакеева О.В., Вербовая А.Ю:, . Воробьева
Д.В., Германов А.В., КолотидрвЩЗЗ.,;.
; ■■■
Ольденбургер С.В., Кузьмин О.А., Г.’ ;, ■:..
Пахомов В.В., протоирей Валерий | . : У
Сосковец, Терехов В .11., Фетисов :В.П,
Горбунова Т.И., Гаврюченков А,Г.
■
Зосимова С.Р., Дулова Н А . - ВКС
I
Приглашенные: заместитель командира 16 СР 2 полка ДПС «Южный» ГИБДД г
ГУ МВД России по МО майор полиции Стукалов А.Г, инспектор ИДИ Л011 на у
ст. Кашира майор полиции Нефедова М.Н., о/у ЛОП на ст. Кашира лейтенант
полиции Зеленова О.А., заместитель директора МКУ «1Цитр обслуживания»
Антонов И.Н., сотрудник Каширского Центра занятости населения Соколова
О.А;, начальник
Управление опеки и попечительства Министерства л
образования Московской области по городским округам Кашира и . Озёры
Носова И А ., заместитель начальника управления - начальнику, отдела по .
городу Кашира Гречишкин Э.А., заместитель начальника;; у п р а в л е н и я - г
начальник отдела Колтовский Шарикова Н.В., заместитель; : Начальника :|
управления - начальник отдела Базаровский Степнова Р.В.,.. заместитель
начальника управления - начальник отдела Знаменский Волков А. II., ;
заместитель начальника управления - начальник отдела Ожерельевский.
Кузнецова М.С., заместитель начальника управления - начальник отдела
Топкановский Кручинин И.Н., заместитель начальника у п равлен и ян ачальни к л
отдела Домнинский Сапожников С.В.
■
;у . г .
Представители средств массовой
информации городского округа Кашира

Моторина В.С., И. Забаровская,
О. Фомичева, Каширское ТВ

1.
«О состоянии оперативной обстановки и
оперативно-профилактических операций в сфере оборота на р коти чески х
средств, психотропных веществ и прекурсоров на территории городского
округа Кашира»________________________________________ у д ГГг;:+гУ: % :
(Германов А.В.)
Заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД России
по г.о. Кашира майор полиции Германов А, В.
.ДуДу Г; ГГ У ДД:+
Оперативная обстановка по линии борьбы с незаконным оборотом :
наркотических средств и психотропных веществ, 1фодолжает оставаться одним
из самых приоритетных направлений деятельность.
В сфере незаконного оборота наркотиков, территорию городского округа
Кашира Московской области обслуживает группа по контролю за оборотом
наркотиков состоящая из двух сотрудников. На обслуживаемой территории
расположены две Федеральные трассы: М-4 Дон 94-132км, М-6 Каспий 126-442
км, 153-185 км на которых установлены два стационарных Лотта ДПС которые
обслуживает, 16 рота 2 полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области,
' Г Д : "’Д ■. ;.
За 11 месяцев 2016 года количество выявленных наркопреступлений по
сравнению с АППГ 2015 года увеличилось на 31,1%. За отчетный период
выявлено 97 преступлений рассматриваемой категории (АГТПГ - 74), из них
тяжкие и особо тяжкие: 54 (АППГ-37, +45,9%), совершенные -группой лиц:.8
(АППГ - 6), связанные со сбытом наркотиков: 25 (АППГ - 13). ; Г У Г
...
Из незаконного оборота изъято:
героин - 616,56 гр.,
.
.■ : ,
,д
амфетамин - 83,24 гр.
..-у-.
, .-г
г
марихуана - 2320,5 гр.
ЛЛ+ уДи+щГ' ггашиш - 505,5 гр,
-Д <■% ГД;.. =■Д т!
запрещенные курительные смеси - 26336,05гр.
ДдУд;.Гг;У ■%+
Тем самым из незаконного оборота изъято 29 килограмм 86 Д85. грамма
наркотических средств и психотропных веществ, которые не попали в : руки
потребителей.
' --•
*Наркотического средства героин изъято более 24519 .• разовых, доз.
Психотропного вещества амфетамин изъято более 200;;' р а з о в ы х д о з .
Запрещенных курительных смесей изъято более 1 мшиIионаДазовых доз, Д -д У:
Выявлен притон для потребления наркотического средства марихуана,
расположенный по адресу: Московская область, г. Кашира, ул, Садовая, д. 18,
кв. 37. В отношении содержателя наркопритона Тураева А.А. 19.11.2016 г.
возбуждено уголовное дело № 37696 по ч. 1 ст. 232 УК РФ.
За истекший период 2016 года сотрудниками ОДН ОМВД России по
городскому округу Кашира проведено 49 рейдовых мероприятия, в том числе
34 рейдов, направленных
на
выявление
случаев
употребления : и
распространения наркотиков. В рейдовых мероприятиях 1финимшот:; участие
о\у ОУР ОМВД, ОБЭП, УУП, 1ТПСП, представители КДНиЗП соцработники. ^
В 2016 году в образовательных учреждениях городского округа Кашира
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инспекторами ОДН проведено 75 лекций, из них 38 бесед
на тему
«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за
правонарушения, связанные
с незаконным
оборотом: наркотиков ; и
психотропных веществ». Инспектора познакомили учащихся; с правовой
ответственностью за употребление, хранение и с б ы т : наркотических
веществ, рассказали
о
вреде
потребления
наркотических : веществ,
познакомили ребят с номерами телефонов «Доверия» и экстренной
психологической помощи и порядком обращения туда.
За 11 месяцев 2016 года на учет в ОДН ОМВД было поставлено 60
несовершеннолетних
и
54
неблагополучных’ родителей.: Из
несовершеннолетних - 18 подростков поставлены на учет за употребление
спиртных напитков, 1 - за употребление наркотических средств, 2 - за
токсикоманию.
А -'
На 01.12.16 г. на учете в ПДН состоит 79 несовершеннолетних^.в т.ч. за
употребление спиртных напитков - 23, за употребление . наркотиков. - 7,
токсических веществ - 11.
дд,
В 2016 г. в ОМВД за различные правонарушения было доставлено 281
(АППТ - 208) несовершеннолетних, из них: за употребление : .спиртных
напитков - 47 подростков (до
16 лет -29 ребенка),• за. употребление:
наркотических веществ - 5 (4 детей - до 16 лет), 21 - за токеикоманию (до~ 16
лет - 17 детей).
:
В части привлечения к административной ответственности: ", та
по ст. 20,22 КоАП (нахождение в состоя н ие; .он ья Iюн ия
несовершеннолетних либо потребление наркотических средств) - г21 протокол
по фактам употребления токсических веществ, 5 протоколов, з а ,у:ютребления
наркотических веществ;
д
у7
по ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических средств без назначения
врача) - 4 факта.
■..д ■- ■ ; • ...' :'д
Двое несовершеннолетних , состоящих на учете в ОДП за употребление
наркотических средств и токсических веществ прошли :курс- лечения: »в
реабилитационном центре г. Одинцово.
у ;, та-,д- 7; д|7^та:ДДта
В целях повышения эффективности работы с незако!Iным. оборотом
наркотических средств и психотропных веществ на территории- оперативного
обслуживания ОМВД России по городскому округу Кашира планирует в 2017
году: ■
■д,
А:у;;д ) у :7;;:■;д .
- активизировать работу, направленную на противодействие, незаконному
обороту наркотиков, выявление и пресечение каналов пос тавки '; и д обыта
наркотических средств, выявлению и закрытию паркопритонов. . д,;дд.д фАдАф
- усилить проведение комплекса оперативных мероприятий по
недопущению и пресечению распространения новых опасных психоактивных
веществ
на
территории
городского
округа
Кашира, ■д; Принимать
незамедлительные меры по пресечению деятельности, направленной, на
рекламу психоактивных веществ, в том числе посредством Интернет ресурсов. .
- активировать необходимые оперативные мероприятия •по установлению
обстоятельств
и
условий,
способствовавших
отравлению ) граждан

;:4;::ГИ|йШВ^Г5Ж11“
1ПЙМ:;.
наркотическими средствами, психоактивными и нешшестными веществами,. при
поступлении информации из ГБУЗ «Каширская центральная - районная
больница».
у?.';;-"'
ЛЬДУ
4

Д ,-:Т !;;1 ИЦ:, ;г «■',■:! Т: Л Т » :

Комиссия решила:
1.1. Информацию ОМВД России по городскому округу Кашира .принять к
сведению.
у ^ М
: г
1.2. Продолжить работу, направленную на противодействие незаконному
обороту наркотиков, выявление и пресечение каналов поставки . и сбыта
наркотических средств, выявлению и закрытию наркопритонов: ; ; -: у г
Срок: постоянно
1.3. Продолжить проведение комплекса оперативных мероприятий по
недопущению и пресечению распространения новых опасн ых психоактивн ых
веществ
на
территории
городского
округа
Кашира.- , Принимать
незамедлительные меры по пресечению деятельности,: направленной- ■.на
рекламу психоактивных веществ, в том числе посредством Интернет ресурсов. ;
Срок; постоянно
; .у л
1.4. Организовать проведение мероприятий по недопущению причин й
условий, способствующих совершению преступлений несовершеннойетними в
состоянии наркотического опьянения. Проводить посредством инспекторов
отделения ОДН ОМВД России по городскому округу Кашира индивидуально профилактическую работу с учащимися образовательных учреждений района,
особое внимание уделять подросткам, состоящим на учете в органах системы
профилактики.
Срок - ПОСТОЯННО
г,-;щ---- т ^уУ й
1.5.
Проведение
необходимых
оперативных
мероприятий . по
установлению обстоятельств и условий, способствовавших отравлению
граждан наркотическими средствами, психоактивными уи ; иеизвеатпыми
веществами, при поступлении информации из ГБУЗ «Каширская центральная
районная больница»
'! Ст;
Срок: постоянно
Л ; у у;
1.6. Продолжить проведение работы с населением по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, проводить ; среди населения
пропаганду
«телефонов
доверия»
с
разъяснением; . необходимости
информирования правоохранительных органов о местах , 1д е т о р г у ю т
наркотическими средствами, о лицах, употребляющих. наркотики, .или
содержащих наркопритоны.
С
Срок: постоянно
У
1.7. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат ДЫК. : . ; 'лУ
Срок: до 15.03.2017 г, 25.06.2017 г
Д
: . ■................- ...

т

-

-г

2.
«Отсрочка отбывания наказания осужденным,:^::рризнаэ!цЬШ:.тф
установленном порядке больным наркоманией, и контролы за собшбдениё^
условий отсрочки отбывания наказания. Организаций у пррфилактий
наркомании, предупреждения и пресечения
незаконного г обородй
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наркотиков среди лиц, отбывших наказание вг,;^йрпр'ав»)[Т9ДЬных
учреждениях и состоящих на учете в филиале по г. Каши ра и Ка iи и ре ко м у
району ФКУ УИИ УФСИН России по Московской обласТй>ТлАТ;Т;7:' Ы ¡¡
(Вербовая А.Ю.)
:f¡7 ||ф7Ф;:'!|
Начальник филиала по г Кашира и Каширскому району ФКУ ’УИИ
УФСИН России по Московской области майор внутренней службы Вербовая

А.ю.

'

;;г

В филиале по г. Кашира и Каширскому району ФКУ УИИ :УФСИН
России по Московской области в 2016 году по учетам нс проходило лиц,
осужденных по учетам не проходило лиц, осужденных по ст. 82. Г УК РФ
(А П П Г -0).
Согласно ст. 178.1 УК РФ осужденному, впервые совершившему
преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 228 , ч. 1 ст. 231 и ст. .233 УК РФ,
признанному больным наркоманией и изъявившему перед судом желание
добровольно пройти кур лечения от наркомании, а также медико-со]шальную
реабилитацию, суд может предоставить отсрочку отбывания 'наказания до
окончания курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации, но
не более чем за пять лет. Исполнение определения суда об отсрочке отбытия
наказания возлагается на уголовно-исполнительную инспекцию ■по) месту
жительства осужденного.
у.. .
;
;
Приказом Министерства юстиции РФ, Министерством Адра воохранения
РФ от 07.07.2015 г. № 169/425 н утвержден «Порядок осуществлен ия контроз ш
за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания • осужденными,
признанными в установленном порядке больными наркоманией».
Порядок осуществления контроля за соблюдением условий отсрочки
отбывания наказания осужденными, признанными в установленной порядке
больными наркоманией, определяет организацию осуществления. • уголовноисполыительными инспекциями контроля за поведением, 7- .осужденных,
отбывание наказания которым отстрочено, и за прохождением ими. курса
лечения от наркомании, а также медицинской реабилитапии, социальной
реабилитации. Инспекции взаимодействуют с медицинскимй:- организациями;,
осуществляющими лечение и медицинскую реабилитацию;; i.больных :
наркоманией, путем запроса информации о прохождении осужденными курса
лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации.. А у А р. М Ц[ТА:Г .А
В филиале по г. Кашира и Каширскому району ФКУ УИИ | УФС1И11
России по Московской области в 2016 году по учетам прошли 53 осужденных
без изоляции от общества (условно осужденных), имеющих и обязанное#
прохождения курса лечения от наркотической зависимости,...из них- 15
осужденных проходят 9прошли) курс лечения, 5 не з а ко нч ия и •л еч е н ие. ЗЦщАоф
Инспекция тесно взаимодействует с ГБУЗ МО «Психиатрическая
больница № 28», куда направляются осужденные. .для: прохождения
обследования, лечения от наркотической зависимости, о су ще ехвд я ет ся р.бм;ен
информацией о пройденном лечении,
АуАр
Также УИИ взаимодействует с социально-реабилитационными центрами
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по вопросам оказания социальной помощи, осужденным :на основании
заключенных соглашений, таких как: С о ци ал ьно-реаб ил итациош1 ы й центр для
женщин Московского региона, освободившихся из мест лишения свободы или
получивших условное наказание «Аврора», Некоммерческое:.; партнерство
«национальная ассоциация реабилитационных центровлу д ГБУЙО : МО
«Егорьевский центр реабилитации инвалидов «Чайка» и др. ЦАтЦА Щ :;;
' :■■I Т -Г-/:
Дд
Комиссия решила:
■
2.1. Информацию филиала по г. Кашира и Каширскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Московской области принять к сведению. ;
: ;
2.2. Филиалу по г. Кашира и Каширскому району ФКУ УИИ УФСИН
России по Московской области осуществлять контроль за поведением и
прохождением курса лечения от наркомании, а также медико-социальной
реабилитации осужденного.
-Ц...
-2
Срок: постоянно
т Йг
2.3. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АНК. • А, , ,;
Срок: до 15.06.2017 щ 25.12.2017 г.
:
.
3.
«Оказание помощи, получение образования, специальности и
поиск работы для больных наркоманией, прошедших м ед и ко-ео ц иал ы Iу ю
реабилитацию, в порядке, предусмотренном Законом Российской
Федерации «О занятости населения Российской Федераций^У::С.:;Л^;^:ДгЧ/у:т
(Соколова О.А.)
Начальник отдела профобучения и профориентации ГКУ МОЗДщшрский
центр занятости населения Соколова 0,А ,
, Ц .,;.; Ц V . „,;..А
Деятельность ГКУ МО Каширского центра занятости : населения
осуществляется в соответствии с Законом РФ «О занятости населения в
Российской Федерации», Административными регламентам и .в сфере, занятости
населения, где главным условием для предоставления государственной услуги в
содействии трудоустройству, является личное обращение'; граждан, в
заявительной форме.
.,А; уА..Д..'АД .;дА / у
Специалисты Центра занятости населения оказываю!' государственные
услуги по подбору подходящей работы, организации образовательных услуг, по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию безработных граждан, профориентации граждан, социальной
адаптации безработных граждан, организации проведения общественных работ
безработных
граждан,
организации
временного,:.. .■- трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, :а также граждан,
испытывающих трудности в поиске работы.
. А;; " ДоАА Д :
Постановка на учет в Центр занятости населения в качестве безработных
граждан осуществляется только при личном обращении граждан, в. том числе
больных наркоманией, прошедших медико-социальную реабилитацию .^13
течение 10 дней гражданин официально признается безработном и по личному
заявлению ему предоставляется весь спектр государственных услуг,
: г ; г . у .
■;

: ГДЮГДЛ УК Г Г Г
, . : : Г й'у У Г 1;А
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оказываемых центром занятости населения.
. у ¡4 ХууИ у
1;
В 2015 году ФСКН России предлагала законодательно:отнеруи^ёьшщих
наркозависимых к категории граждан, испытывающих трудности в прцске
работы, Статью 5 «Государственная политика в области содействия;; занятости
населения» ФЗ «О занятости населения в Российской:; федераций»
планировалось дополнить словами «граждане, завершившие программ ы
комплексной реабилитации и полностью отказавшиеся ; от незаконного
потребления наркотических средств или психотропных средств»; •
• ул дуу[
Сейчас к категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы в
соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Росси йс кой Федора!щи»,
официально относятся «инвалиды; лица, освобожденные из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершенно летние
граждане в возрасте от 14 до 18 лет; граждане от 18 до 20 лет, имеющие среднее
профессиональное образование и ищущие работу впервые и т.Д.». у ■Ц -у ..У .
В регистрах получателей государственных услуг рассматриваемая
категория граждан не учитывается, на данный момент су 1чествует проблема
корректного выявления и статистического учета обратившихся: граждан данной
категории.
у
, ;
Центром занятости населения регулярно проводятся Ярмарки вакансий
рабочих и учебных мест. В 2016 году было ор ган и зо ван о и л Iроведецо,, . 8
Ярмарок, в которых приняли участие 1081 чел., в т. ч, 343 школьника. В рамках
профилактики
преступлений и иных правонарушений 'проэеде.ц-..ряд
мероприятий с несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет.:
В летний период 2016 года трудоустроено 205 подростков, из них,
состоящих на учете в
КДН и ЗП - 15 чел., проживающих в 5 семьях,
находящихся в социально опасном положении - 14 чел.; детей, оставшихся без
попечения
родителей
6
чел.
Заключено
28
договоров" с
общеобразовательными учреждениями. Направлено на обществе ни ые работы
105 безработных граждан, трудоустроено безработных; йСпь1тв11Л1Йшшх
трудности в поиске работы - 20 чел. Прошли профессиональное обучение и
получили дополнительное профессиональное образование 4 Г5 безработных
граждан, после обучения трудоустроены; государственная услуга по
социальной адаптации оказана 84 безработным гражданам, из ''них -31
гражданин трудоустроен, 2 человека прошли профессиональное1дбещение по
направлению центра занятости. Государственная услуга по професеибнальнЪй
ориентации оказана 691 безработному гражданину. В течение года::проведены
выездные профориентационные мероприятия для школьников, 5в которых
приняли участие 731 чел.
7У »
Согласно Договору с МАУ ДО «Центром до поли итез 1ь \ юго’образован ия
городского округа Кашира», предметом которого я вл я е гея о к аз ан ие ■услуг 11о
профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в 1юзрастЬ’6г- 14
до 18 лет в целях выбора сферы деятельности (проф ес-сии) / тру доу стрб йетва,
прохождения профессионального обучения и получения : .дополнительного
профессионального
образования,
специалистами
центра' : шроведены
профориентационные занятия, тестирование и диагностика; в мероприятий
было задействовано 320 подростков. В антипаркотическом/ марафоне- «Мы за
ПТ

ЧУЙ
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здоровый образ жизни» охвачено 710 учащихся общеобразо вате.11ы гых
учреждений и учреждений среднего профессионального образования. На
профориентационных занятиях с учащимися были затронуты шажные?аснёЮгы.
касающиеся целостного развития человека как личности, его ад а птаг щщ ж ак:в
трудовом коллективе, так и в обществе в целом,
гл|::- И;■ й ' . У У У
Большое внимание уделяется информированию граждан, гак с 2069'.года
на государственном портале для поиска работы «Работа в Росс и и» размещается
Общероссийская база вакансий. Информация о вакансиях, ;государственных
услугах, оказываемых службой занятости, размещается в доступных; местах и в
открытом виде, в том числе на информационных стендах I Цитра, зшштостй,-в
СМИ и сети Интернет, а также на сайте нашего учреждения каБЙIгасгп.ги. Отдел
профессионального обучения и профориентации Центра занятости населения
разработал
и
подготовил
к
выпуску
информационйую ■ брошюру
«Профориентация безработных граждан», ее тираж составил 1000 окз.
. ,т
Центр занятости населения готов к сотрудничеству в данном
направлении, нахождению конструктивных и актуальных на сешдI [яшний.день
путей решения поставленной задачи.
Комиссия решила:
УУУ; :уУ;УУутж;: зУ
3.1. Информацию - ГКУ МО Каширский центр занятости г-нйселения
принять к сведению.
, ■ У ..
..
3.2. Рекомендовать ГКУ МО Каширский центр занятости .населения
проводить занятия по социальной адаптации с лицами, прощедшим и ¡медико
социальную реабилитацию от наркозависимости.
..У К 1...>УУ( У У У т
Срок: постоянно
жщ.|:уу
3.3. Оказывать лицам, прошедшими медико-социальную реабилитацию от
наркозависимости, консультации по вопросам трудового законодательства и
другим правовым вопросам.
; ж,«,, ч... « ..узд А ■'
Срок: ПОСТОЯННО
V ¡"»¡г';
Г; Нз-7 Ж . :
3.4. Направлять на переподготовку лиц, прошедших медико-социальную
реабилитацию от наркозависимости, планирующих возвращение к трудовой
деятельности.
;
У ;;
Срок: постоянно
■
г УАУ.-.-.;..гУ
3.5. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат А] 1К.
Срок: до 25.06.2017 г.
■; . Аж^У '-УУ.-.Ц,-

4.
«Утверждение плана работы Антинаркотйче^кой'|:7:)фм;^€СИй
городского
округа
Кашира
на
2017
г,,
у т в е р ^ е и и е:!|:!дплйтна
Межведомственной комиссии по профилактике преступлений- ж иных
правонарушений в городском округе Кашира на 2017 год»
У
(Иванова М.А.)
¡Г у У у .;■!; ■;
Главный аналитик отдела ГО, ЧС и ТБ, секретарь А]гтйнаркоУйческой
комиссии городского округа Кашира и Межведомственной комиссии по
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профилактике преступлений заседании и иных правонарушений в городском
округе Кашира Иванова М.А.
7;: : г ;I :■;
Аппаратом Антинаркотической комиссии составлены проекты планы
работы
Антинаркотической комиссии городского округа Кашира и
Межведомственной комиссии по профилактике преступлений' й '¡иных
правонарушений в городском округе Кашира на 2017 год,;' которые;;были
разосланы всем членам Комиссий по электронной почте. С учетом дополнений
и предложений, поступивших от членов Комиссий, предлагаю'принять планы
работы
Антинаркотической комиссии городского округа Каш ира, и
Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и иных
правонарушений в городском округе Кашира на 2017 год за о с н о в у , ■: У
Комиссия решила:
"75- ^^
4.1. Утвердить планы работы Антинаркотической ком иссии:.]оро] юко I'о
округа Кашира и Межведомственной комиссии по профилактике преступлений
и иных правонарушений в городском округе Кашира на 2017 год. У л г .г ' А; г
4.2. При получении рекомендаций Антинаркотической комиссии в
Московской области в план работы Антинаркотической комиссии; городского
округа
Кашира
могут
быть
внесены .
;; дополнения.

О выполнении настоящего протокола информировать .аппарат
Антинаркотической комиссии городского округа Кашира в установленные

