
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО Начальнику отдела по 

организационному обеспечению 
деятельности антинаркотической 
комиссии Краснодарского края

ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

Орджоникидзе, ул., д. 43, ст-ца. Крыловская
Краснодарский край, 352080 
e-mail: adm@krilovskava.ru Е.В. Захаревич

О предоставлении информации

Уважаемая Елена Владимировна!

Направляем в Ваш адрес информацию о запланированных наиболее 
значимых антинаркотических мероприятиях в мае 2022 года (с охватом не 
менее 25 человек) на территории муниципального образования Крыловский 
район.

Приложение: 1. 2л. в 1 экз.

Заместитель главы муниципального 
образования (вопросы казачества и
военной подготовки) М.Ю. Юрченко

Симонов Алексей Владимирович
8(86161)35312

mailto:adm@krilovskava.ru


ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА
о запланированных наиболее значимых антинаркотических мероприятиях 

в муниципальном образовании Крыловский район в мае 2022 г.
(с охватом не менее 25 человек)

№

Наименование 
антинаркотического 
мероприятия, охват 

участников

Применение
средств

технического
обучения

(презентация,
видеоролик,

интернет
ресурс)

ФИО специалистов 
(должность)

участвующих в проведении 
мероприятия

Дата, время и место проведения 
мероприятия

ФИО ответственного 
лица, контактный 

телефон

1 2 3 4 5 6
по инициативе муниципального органа управления образования и молодежной политики

1.1 Профилактическая беседа 
«Умей сказать нет»

Видеоролик По согласованию МКУ кцм
ст. Крыловская, ул. 
Орджоникидзе, 61 
13 мая 2022 года 

14:00

В.А. Бабак 
8(86161)35007

по инициативе муниципального органа управления культуры
2.1 «Мы за мир без табака» - 

мероприятие 
антинаркотической 

направленности с показом 
мотивационного 

видеоролика,
направленного на развитие 
творческих и спортивных 

способностей, к 
Всемирному дню без 

табака.

Видеоролик По согласованию МКУК
«Районный Дом культуры» 

ст. Крыловская, 
ул. Кооперативная, д. 69 

31.05.22 
14:00

Т.Н. Юденко 
8(86161)31367

2.2 «Апельсин вкуснее !»- 
профилактическая уличная 
акция ко Всемирному дню 

без табака.

Интернет-
ресурс

По согласованию Крыловская межпоселенческая 
библиотека 

ст. Крыловская, 
ул. Стаханова, д. 1

Е.В. Исрафилова 
8(86161)32391



1 2 3 4 5 6
31.05.22

11:00
по инициативе муниципального органа управления физической ультуры и спорта

3.1 Кубок губернатора 
Краснодарского края по 
футболу среди сборных 

команд МО (Первая лига)

интернет-
ресурс

Начальник
ОФКиС

администрации МО 
Крыловский район 

А.А. Макаренко 
Зам. Главы М.Ю. Юрченко 
Мед.раб. ГБУ Крыловская 

ЦРБ Е.Курипко

14.05.2022 
Ст. Крыловская 

Ул. Орджоникидзе, 88 
стадион «Юность»

Начальник
ОФКиС

администрации МО 
Крыловский район 

А.А. Макаренко 
с.т. 88616132933

Заместитель главы муниципального 
образования (вопросы казачества и 
военной подготовки)

Ю

М.Ю. Юрченко


