
Муниципальное учреждение «Отдел образования»  администрации  

городского округа «Город Волжск» 

наименование организации 

 

   Номер 

документа 
Дата 

 

90 о/д 14.03.2017г. 

  

ПРИКАЗ 

 

О проведении Общероссийской антинаркотической акции  

«Сообщи, где торгуют смертью» 

 

      Согласно письму Антинаркотической комиссии городского округа 

«Город Волжск» № 965 от 10.03.2017г. о проведении с 13 по 24 марта 2017г. 

на территории Республики Марий Эл  Общероссийской   антинаркотической 

акции  «Сообщи, где торгуют смертью»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 13 по 24 марта 2017г. в образовательных учреждениях 

(школах, учреждениях дополнительного образования, детских садах) 

цикл  мероприятий, направленный на привлечение общественности к 

участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и 

профилактике их немедицинского потребления. 

2. Руководителям образовательных учреждений разместить  

информацию о проходящей Акции с указанием контактных телефонов 

республиканских и городских структур на официальных Интеренет-

порталах,  информационных стендах в образовательных учреждениях, 

«ящиках доверия» (согласно приложению). 

3. Руководителям образовательных учреждений представить устный 

отчёт о размещении информации и количестве поступивших 

обращений о фактах незаконного оборота наркотиков  на «ящик 

доверия»,   в срок до 27 марта 2017г. (14.00час.)  по телефону 

ведущему специалисту-методисту Авдеевой Валентины Евгеньевны.  

4.  Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой. 

  

 

            И.о.Руководителя                                        Н.В.Шеина 

  

 
С приказом ознакомлен:                         ___  (Мишина Н.А.)  ________ 

                                        (подпись работника)                              (дата) 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Афонин А.С.)  ________ 

                                        (подпись работника)                              (дата) 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Ионова О.Г.)  ________ 

                                        (подпись работника)                              (дата) 

 



С приказом ознакомлен:                         ___  (Белов Ю.В.)  ________ 

                                        (подпись работника)                              (дата) 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Бынина Т.В.)  ________ 

                                        (подпись работника)                              (дата) 

С приказом ознакомлен:                         ___       (Ершова Н.Г.)  ________ 

                                        (подпись работника)                              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Низамутдинова Т.П.)  ________ 

                                        (подпись работника)                              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Сошникова Л.С.)  ________ 

                                        (подпись работника)                              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Новосёлова О.М.) ________ 

                                        (подпись работника)                              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Барсегян Т.В.) ________ 

                                        (подпись работника)                          (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Морскова Л.П.) ________ 

                                        (подпись работника)                              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                          (Полыскалова С.В.)  _____________        _____ 

                                     (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Малыкина А.А.)  _____________        _____ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Зиннатова Г.Х.)  _____________       _____ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)            (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Батова В.А.)  _____________        _____ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Черепанова И.Н.)  _____________        _____ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Ганеева Г.П.)  _____________        _____ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)         (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Гурьянова С.Ф.)  _____________        _____ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Морозова С.С.)  _____________        _____ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Обухова Г.М.)  _____________        _____ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Степанова Н.В.)  _____________        _____ 

                                        (подпись работника)                           (расшифровка)              (дата) 

 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Чистякова О.В.)  _____________        _____ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

 



С приказом ознакомлен:                         ___  (Бизяева М.А.)  _____________        _____ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Биккинина Р.Р.)  _____________        _____ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Гусакова С.И.)  _____________        _____ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Фасыкова Э.Х.)  _____________        _____ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Федосеева М.А.)  _____________    _______ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Царёва Н.В.)  _____________        _____ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

 С приказом ознакомлен:                         (Корсакова О.Н.)  _____________        ___________ 

                                        (подпись работника)                                 (расшифровка)        (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Салимуллина Г.Б.)  _____________        _____ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Шигаева Л.П.)  _____________        _____ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Авдеева В.Е.  

 4-78-91. 
 


