
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 декабря 2018 года____ № __390_ 

           с. Альменево 

 

О муниципальной программе  «Антинаркотическая 
 программа Альменевского района на 2019-2023 годы» 
 

На основании постановления Администрации Альменевского  района от 4 марта 2014 

года № 71 «О муниципальных программах Альменевского  района Курганской области» 

Администрация Альменевского  района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу  «Антинаркотическая программа  

Альменевского района на 2019-2023 годы» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского  района Курганской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Альменевского района Каримова Р.Р. 

 

 

Глава Альменевского района                                                     Д.Я Сулейманов 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Исп. Каримов Ринат Ришатович.       

      тел. 8 (35242) 9-21-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации Альменевского района от 

27.12.2018 г. №  390 «О муниципальной 

программе «Антинаркотическая программа  

Альменевского  района на 2019-2023 годы». 

 

 

 

РАЗДЕЛ I.   ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

НА 2019-2023 ГОДЫ» 
Наименование 
целевой 

программы 

Антинаркотическая программа Альменевского района на 2019-
2023 годы (далее-Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Альменевского  района 

Соисполнители - Отдел образования Администрации Альменевского  района; 

- Учреждения системы профилактики (по согласованию); 

Сельсоветы Альменевского района (по согласованию); 

-Сельскохозяйственные предприятия (по согласованию); 
Отдел культуры и кинофикации Администрации Альменевского 

района; 

- ГБУ «Альменевская « ЦРБ» (по согласованию); 
-ОП «Альменевское» МВД России МО «Шумихинский» (по 

согласованию); 

-Редакция районной газеты «Трибуна» (по согласованию); 

Антинаркотическая комиссия Альменевского района. 
 

 

Цели  Снижение и полное пресечение незаконного оборота, спроса и 
потребления наркотических, психоактивных веществ, алкогольной 

продукции. 

Задачи Осуществление мониторинга наркоситуации в Альменевском 

районе. 
Развитие информационно-пропагандисткой работы, 

популяризация здорового образа жизни. 

Снижение доступности наркотических веществ. 
Популяризация здорового образа жизни. 

Совершенствование межведомственного взаимодействия в 

антинаркотической работе. 

Целевые индикаторы  Финансирование Программы. 
Число лиц, состоящих на профилактическом и диспансерном учетах в 

наркологическом кабинете ЦРБ с диагнозом «Наркомания» 

Число лиц, состоящих на профилактическом и диспансерном учетах в 
наркологическом кабинете ЦРБ с диагнозом «Алкоголизм». 

Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

Количество административных правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 
Процент  преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

от общего количества преступлений на территории Альменевского района.  

Сроки реализации 
Программы 

2019-2023 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

Средства районного бюджета., бюджеты сельсоветов, внебюджетные средства 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Всего 

167 тыс.руб. 169  тыс. 

руб. 

170тыс. 

руб. 

180 тыс.руб. 184 тыс.руб. 872тыс. 

руб. 
 

Ожидаемые результаты 

от реализации 

Создание условий для формирования здорового образа жизни. 

Улучшение демографической ситуации. 



Программы Снижение количества незаконного распространения наркотиков, 

сильнодействующих психоактивных веществ. 

Увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся физической 
культурой и спортом до 40%. 

Повышение уровня информированности населенияпо вопросам 

профилактики злоупотребления психоактивных веществ. 

Формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению 
наркотиков. 

Уменьшение числа граждан, злоупотребляющих алкоголем. 

Уменьшение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Владение объективной информацией о наркоугрозе. 

Повышение профессиональных качеств специалистов системы 
профилактики. 

Выявление фактов незаконной продажи, потребления алкоголя, наркотиков. 

Уменьшение числа семей, находящихся в СОП. 

Усиление профилактической работы. 

 

 
 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ 

В АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ КУРГАНСКЙО ОБЛАСТИ 
 
Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что несмотря на 

предпринимаемые усилия, современная ситуация в Курганской области характеризуется 

сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного потребления 

наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, отрицательно влияет на 

социально-экономическую ситуацию и правопорядок в Курганской области. 

Среди целого комплекса экономических, внешнеполитических и иных факторов, 

оказывающих влияние на наркоситуацию в Курганской области, основными являются: 

- наличие границы с Республикой Казахстан, через которую идет поток наркотиков из-

за рубежа; 

- наличие разветвленной сети автомобильных и железнодорожных магистралей, 

связывающих Российскую Федерацию с государствами Средней Азии, а также дорог местного 

значения, пересекающих границу с Республикой Казахстан и используемых с целью 

незаконного перемещения грузов; 

- сложная общая криминальная обстановка, значительный уровень преступности в 

Курганской области; 

- близкое расположение крупных экономических развитых субъектов Уральского 

Федерального округа (Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ямало-Ненецкой и 

Ханты-Мансийский (Югра) автономные округа) как наиболее привлекательных с точки зрения 

сбыта наркотиков регионов. 

На настоящий момент оперативная обстановка в районе, связанная с незаконным 

оборотом наркотических средств стабильна, так как на протяжении нескольких лет выявляется 

и ставится на учет 1-4 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков (далее 

НОН) и около 10-12 административных правонарушений, в основном, связанное с 

непринятием мер по уничтожению дикорастущей конопли. Увеличивается число 

преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Необходимо направить 

усилия органов правопорядка и органов местного самоуправления на совместную работу в 

пределах компетенции направленную на выявление пресечение преступлений связанных с 

НОН, так как, в районах граничащих с Альменево обстановка в данном направлении сложнее. 

За истекший период 2018 года на территории Альменевского района выявлено 1 

(АППГ-4) преступление по линии незаконного оборота наркотических средств. 

На учете у нарколога ГБУ «Альменевская ЦРБ» по состоянию на 01.09.2018 года лиц 



допускающих употребление наркотических  веществ, а  также лиц допускающих не 

медицинское употребление наркотических состоит 5 человек. 

С целью активизации работы по выявлению правонарушений в сфере НОН на 

территории области в период с мая по октябрь проводится оперативно-профилактическая 

операция «Мак». В ходе указанной операции на территории Альменевского района выявлено 4 

очага дикорастущей конопли на общей площади 344 кв. метра,, выявлено и пресечено 4 

(АППГ-3) административных правонарушения предусмотренных ст. 10.5 КоАП  РФ (за 

культивирование на приусадебном участке 7 кустов конопли), проведено 5 оперативно-

поисковых мероприятий направленных на выявление мест культивации наркотикосодержащих 

растений, а так же мест для изготовления наркотических веществ. 

За истекший период 2018 года сотрудниками УР ОП проведено 6 проверок 

правильности отпуска медикаментов наркотического характера через аптеку и через 

Альменевскую районную больницу. Проверены акты об уничтожении наркотических 

препаратов. Нарушений не выявлено. Проводятся проверки онко-больных на которых 

выписываются наркотические вещества, факторов неправильного расходования, уничтожения  

выявлено не было. Через сотрудников аптек выявляются лица, систематически скупающихе 

кодеина-содержащие препараты. 

Сотрудниками ОП «Альменевское» проводятся профилактические беседы 

антинаркотичеческого характера с несовершеннолетними, находящимися в группе риска, 

состоящими на учете ПДН, беседы со старшеклассниками при посещении учебных заведений 

района. В выходные и праздничные дни, в вечернее время суток проводятся рейды в местах 

массового скопления молодежи при проведении увеселительных  мероприятий с целью 

выявления лиц распространяющих и употребляющих наркотические вещества. 

Таким образом, разработка и реализация мер, направленных на недопущение 

распространение наркомании на территории Альменевского района требует принятия 

комплексной программы по профилактике наркомании. Это позволит повысить 

эффективность работы всех заинтересованных организаций и ведомств, работающих в сфере 

профилактики наркомании. Программа разработана с учетом приоритетных направлений 

социально-экономического развития Альменевского района. 

 

 

 
РАЗДЕЛ  III.  ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ 
 
Направления реализации Программы соответствует приоритетам и целям 

государственной политики в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, в том 

числе обозначенным в государственной программе Российской Федерации «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков» утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 марта 2013 года № 294-р: 

- повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере 

незаконного оборота наркотиков; 

- выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков; 

- обеспечение противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков; 

- пресечение наркотрафика; 

- уничтожение незаконно выращенных посевов и очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений; 

- сокращение числа потребителей наркотиков в немедицинских целях; 

- пресечение пропаганды наркотической субкультуры, создание системы 

антинаркотической пропаганды; 

- предотвращение вовлечения детей и подростков в немедицинское употребление 

наркотиков; 

- выявление лиц, употребляющих наркотики. 

Ожидаемые конечные результаты Программы соответствует ожидаемым конечным 



результатам реализации государственной программы Российской Федерации 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» 

Кроме того, приоритеты государственной политики, реализуемые в рамках Программы, 

соответствует Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 

1351 (далее-Концепция), в которой поставлены задачи сохранения и укрепления здоровья 

населения, увеличения продолжительности активной жизни, создания условий и 

формирования мотивации для ведения здорового образа жизни, существенного снижения 

уровня заболеваемости социально значимых и представляющих опасность для окружения 

заболеваний. 

Решение задач, поставленных в Концепции, невозможно без существенного снижения 

наркотизации молодежи, снижения уровня смертности от наркотиков и укрепления здоровья 

молодежи. 

Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение государственных задач в 

рамках Программы положительно повлияет на повышение уровня защищенности граждан, 

общества и государства от наркоугрозы, создание благоприятных условий для улучшения 

демографической ситуации, развитие человеческого потенциала и повышения качества жизни 

населения, на социально-экономическое развитие Альменевского района Курганской области. 

 
РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Целью Программы является снижение и полное пресечение незаконного оборота, спроса 

и потребления наркотиков, сильнодействующих психоактивных веществ, алкогольной 

продукции на территории Альменевского района. 

Для достижения цели Программы должны быть решены следующие задачи: 

- осуществление мониторинга наркоситуации а Альменевском районе; 

- развитие информационно-пропагандисткой работы, популяризация здорового образа 

жизни; 

- снижение доступности наркотических веществ; 

- профилактика потребления алкогольной продукции; 

- совершенствование межведомственного взаимодействия в антинаркотической работе. 

 

 

РАЗДЕЛ  V.  СРОКИ РЕАЛИЗЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 Срок реализации Программы: 2019-2023 годы. 

 

 

РАЗДЕЛ VI.  ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий Программы обеспечивает создание условий для 

положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в 

Альменевском районе, в том числе: 

- создание условий для формирования здорового образа жизни и улучшения 

демографической ситуации; 

- снижение (полное отсутствие) незаконного распространения наркотиков, 

сильнодействующих веществ; 

- увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, физической 

культурой до 40%; 

- повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики 

злоупотребления психоактивных веществ, формирование негативного отношения к 

немедицинскому потреблению наркотиков; 

- уменьшение числа граждан, злоупотребляющих алкоголем; 



- уменьшение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 

- владение объективной информацией о наркоугрозе; 

- повышение профессиональных качеств специалистов системы профилактики; 

- выявление фактов незаконной продажи, потребления алкоголя, наркотиков; 

- уменьшение числа семей, находящихся в СОП; 

- усиление профилактической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  VII.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  
 

№ Наименования мероприятия Сроки 
реализации 

Исполнитель 
(Соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
1 Проведение мониторинга наркоситуации в молодежной среде. Ежегодно 

октябрь, ноябрь 

Отдел образования Администрации 

Альменевского района 

Владение объективной 

информацией, повышение уровня 

информированности 

2 Участие в учебно-методических занятиях и семинарах для 

сотрудников системы профилактики. 

По плану занятий Отдел образования Администрации 

Альменевского района,  

ГБУ «Альменевская ЦРБ» (по 

согласованию) 

Повышение профессиональных 

качеств специалистов 

3 Рейдовые мероприятия добровольно-народной дружины по 

проверке мест массового досуга молодежи 

По графику 

дежурства 

добровольно-

народной 

дружины 

Учреждения системы профилактики 

(по согласованию) 

Выявление фактов незаконной 

продажи,  потребления алкоголя, 

наркотиков.  

Усиление профилактической 

работы. 

4 Профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».  
Организация работы телефонов доверия. 

Ежегодно по 
областному плану 

Учреждения системы профилактики 
(по согласованию) 

Редакция газеты «Трибуна» (по 

согласованию) 

Информирование населения по 
вопросам профилактики 

злоупотребления психоактивных 

веществ. 

Выявление фактов незаконной 

продажи, потребления наркотиков, 

алкоголя. 

5 Комплексная межведомственная операция «МАК» Апрель-октябрь, 

ежегодно 

ОП «Альмневское» (по 

согласованию) 

Учреждения системы профилактики 

(по согласованию) 

Выявление лиц, выращивающих 

наркосодержащие растения. 

Снижение незаконного 

распространения наркотиков 

6 Проведение совместных рейдов по социально неблагополучным 

семьям по выявлению склонения несовершеннолетних к 

потреблению наркотиков, алкоголя 

По плану КДН и 

ЗП 

Администрации 
Альменевского 

района 

КДН и ЗП Администрации 

Альменевского района. 

Учреждения системы профилактики 
(по согласованию) 

Снижение числа семей, 

находящихся в СОП. 

Усиление профилактической 
работы. 

7 Внедрение в учебный план образовательных организации 

специальных превентивных образовательных антинаркотических 

программ 

Август-сентябрь, 

ежегодно 

Отдел образования Администрации 

Альменевского района, 

образовательные учреждения 

Создание условий для 

формирования здорового образа 

жизни 

8 Уничтожение всходов наркосодержащих растений. Уничтожение 

очагов произрастания наркосодержащих растений. 

Май-август, 

ежегодно 

Сельсоветы (по согласованию) 

Сельхозпедприятия (по 

согласованию) 

Снижение незаконного 

распространения 

наркосодержащих веществ 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 



9 Участие образовательных организаций Альменевского района во 

Всероссийской профилактической акции «Антинаркотический 

урок» 

Апрель-май, 

ежегодно 

Отдел образования Администрации 

Альменевского района, 

образовательные учреждения 

Формирование негативного 

отношения к немедицинскому 

потреблению наркотиков 

10 Организация работы волонтерского антинаркотического отряда в 

МКОУ ДОД «ДД и Ю» 

Постоянно  Районный отдел образования 

Администрации Альменевского 

района, 

МКОУ ДОД «ДД и Ю» 

Формирование негативного 

отношения к немедицинскому 

потреблению наркотиков. 

11 Проведение, участие в спортивных состязаниях, проводимых под 

девизом «Спорт против наркотиков» 

По графику 

соревнований 

Учреждения системы профилактики 

(по согласованию) 

Увеличение числа подростков и 

молодежи, занимающихся 

спортом. Формирование 

негативного отношения к 

потреблению психоактивных 

веществ. 

12 Организация и проведение физкультурно-спортивных 
мероприятий для детей, подростков, в том числе состоящих на 

учете в ПДН 

По графику 
соревнований 

Учреждения системы профилактики 
(по согласованию) 

Увеличение числа детей и 
подростков , занимающихся 

физической культурой. Вовлечение 

в спортивные секции, подростков, 

состоящих на учете в ПДН. 

13 Организация подписки на антинаркотические периодичесие 

издания «Антидоза», «Наркотикам –нет» и т.п. 

По полугодиям Отдел культуры и кинофикации 

Администрации Альменевского 

района, 

отдел образования Администрации 

Альменевского района 

Повышение уровня 

информированности населения по 

вопросам профилактики 

злоупотребления психоактивных 

веществ 

14 Районный конкурс детского творчества «Утренняя звезда» под 

девизом «Это наш выбор» 

Февраль-апрель, 

ежегодно 

Отдел культуры и кинофикации 

Администрации Альменевского 

района 

Создание условий для 

формирования здорового образа 

жизни. 

15 Реализация районного проекта «В клуб всем селом» Ежегодно по 

отдельному плану 

Отдел культуры и кинофикации 

Администрации Альменевского 

района 

Усиление профилактической 

работы. Вовлечение населения в 

социально активную, 
общественно-полезную 

деятельность.  

16 Регулярное ведение документов: 

- паспорт наркоситуации Альменевского района; 

- паспорт по произрастанию дикорастущих наркосодержащих 

растений в Альменевском районе 

Постоянно Антинаркотическая комиссия 

Альменевского района 

Владение объективной 

информацией о наркоугрозе. 

17 Организация контроля исполнения Программы 

Антинаркотической комиссией Альменевского района 

Заслушивать 

исполнение по 

полугодиям 

Антинаркотическая комиссия 

Альменевского района 

Усиление профилактической 

работы. 

 
 



РАЗДЕЛ  VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Целевой индикатор Плановые показатели по годам Контро

льные 

цифры 

2018 

года 

2019 2020 2021 2022 2023  

план факт Оце

нка 

план факт Оце

нка 

план факт Оце

нка 

план факт Оце

нка 

план факт Оце

нка 

 

1 Финансирование Программы в полном 

объеме (тыс. руб) 

167   169   170   182   184    

2 Число лиц, состоящих на 

профилактическом/диспансерном 
учетах в наркологическом кабинете 

ЦРБ с диагнозом «наркомания» 

5/5   5/5   5/5   5/5   5/5   5/5 

3 Число лиц, состоящих на 

профилактическом/диспансерном 

учетах в наркологическом кабинете 

ЦРБ с диагнозом «алкоголизм» 

50/15

0 

  50/14

5 

  47/14

0 

  45/14

0 

  40/13

5 

  50/150 

4 Количество преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

2   2   2   2   2   2 

5 Количество административных 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

10   10   10   9   8   11 

6 Процент преступлений, совершенных 

в состоянии алкогольного опьянения 

63%   60%   58%   57%   55%   63,8% 



РАЗДЕЛ  IX. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

№ Задача на решение которой направлено 

финансирование 

 

Мероприятие 

№ пункта в перечне 

 мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем финансировании, тыс. руб. № целевого 

индикатора на 

достижение 

которого 

направлено 
финансирование 

из паспорта 

наркоситуации 

2019 2020 2021 2022 2023 всего  

1 Повышение качества работы 

специалистов системы профилактики 

Участие в учебно-

методических занятиях и 

семинарах для 

сотрудников системы 

профилактики  

п.2. 

Районный бюджет  15 15 15 20  85 2-6 

2 Профилактика и пресечение 

потребления психоактивных веществ 

Рейды добровольной 

народной дружины по 

проверке массового 

досуга 
п. 3. 

Средства 

учреждений 

системы 

профилактики (по 
согласованию) 

10 10 10 10 10 50 2-5 

3 Контроль за семьями, находящимися в 

социально опасном положении (далее 

СОП) 

Межведомственные 

рейды по 

неблагополучным 

семьям и семьям в 

социально опасном 

положении 

п.6. 

Средства 

учреждений 

системы 

профилактики (по 

согласованию) 

15 15 15 20 20 85 2-4 

4 Уничтожение всходов и очагов 

произрастания наркосодержащих 

растений.  

Уничтожение всходов 

наркосодержащих 

растений. 

Уничтожение очагов 

произрастания 
наркосодержащих 

растений 

п.8. 

Средства 

сельхозпредприятий 

района (по 

согласованию) 

25 25 25 25 25 125 4-5 

Бюджет сельсоветов 

Альменевского 
района (по 

согласованию) 

5 7 8 10 12 42 4-5 

5 Вовлечение подростков в активные 

занятия спортом 

Участие в спортивных 

состязаниях, 

проводимых под девизом 

Районный бюджет 40 40 40 40 40 200 2-5 



«Спорт против 

наркотиков» 

п.11. 

6 Вовлечение подростков в 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

Организация и 

проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий для детей, 

подростков, в том числе 

состоящих на учете в 

ПДН 

п.12. 

Средства 

учреждений 

системы 

профилактики (по 

согласованию) 

20 20 20 20 20 100  

7 Просветительско-разъяснительная 
работа 

Организация подписки 
на антинаркотические 

периодичесие издания 

«Антидоза», 

«Наркотикам –нет» и т.п. 

п.13. 

Районный бюджет 12 12 12 12 12 60  

8 Вовлечение подростков в общественно 

полезную деятельность 

Районный конкурс 

детского творчества 

«Утренняя звезда» под 

девизом «Это наш 

выбор» 

п.14. 

Районный бюджет 10 10 10 10 10 50  

9 Социализация населения Реализация районного 

проекта «В клуб всем 

селом» 
п.15. 

Районный бюджет  15 15 15 15 75  

   ИТОГО 167 169 170 182 184 872  

 

 

 

Управляющий делами  Администрации Альменевского района                                        С.А. Волков 
 


