
СОГЛАШЕНИЕ NO 8/01-14 
о сотрудничестве в сфере профилактики и противодействия 

распространению и злоупотреблению наркотических 
средств и психотропных вещесrв на территории 

Российской Федерации 
Москва 17 января 2014г. 

Межрегиональный Казачий Центр по борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом, именуемое в дальнейшем «МКЦ», в лице Атамана 
Буюрова .Александра Николаевича, действующего на основании 
У става, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация 
Педагогический Центр «Каникулы», именуемое в дальнейшем «Центр», 
в лице Генерального директора Патрика Николая Ивановича , 
действующего на основании У става, с другой стороны, ясно осознавая, 
что наркотики реальная угроза безопасности нашей страны, вызов 
здоровью нации, демографической ситуации и моральному состоянию 
общества, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения
1.1. Действуя в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 05 декабря 2005г. № 
154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», Концепции
государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества от З июля 2008г., стороны в соответствии с
настоящим Соглашением присrупают к сотрудничеству:

» По проведению активного участия в комплексных профилактических

мероприятиях с целью формирования у подростков и молодёжи

негативного отношения к распространению и злоупотреблению

наркотических средств и психотропных веществ.

Профилактика наркомании - совокупность мероприятий политического, 
экономического, правового, социального, медицинского, 
педагогического, культурного (на основании культуры российского 
казачества, культуры Русского народа и народов Российской Федерации), 
физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на 
предупреждение возникновения и распространения наркомании. 

» По возрождению Российского Казачества, защиты его прав, сохранение

традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры, объединению

казачьих обществ и общественных объединений российского казачества в

интересах национальной безопасности и территориальной целостности

Российской Федерации, в интересах самого Казачества в целом.



2. Обязательства сторон
2.1. МКЦ обязуется: 

» Привлекать сотрудников МКЦ для осуществления совместных с Центром

мероприятий.

» Разрабатывать и реализовывать совместные планы мероприятий для

работы с подростками и молодёжью по проблемам злоупотребления

наркотиками, их незаконного оборота и профилактики наркомании.

» Разрабатывать и реализовывать совместные планы мероприятий в

образовательных учреждениях (на межведомственных совещаниях,

семинарах, конференциях, заседаниях коллегий рассматривать вопросы

организации совместной деятельности по предупреждению

правонарушений, связанных с употреблением и распространением

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров).

» Проводить совместно оздоровительные, спортивные, культурно-массовые

мероприятия с молодёжью, направленные на пропаганду здорового

образа жизни.

» Совместно организовывать конкурсы, выставки, семинары, конференции

направленные на противодействие злоупотреблению и распространению

наркотических средств и психотропных веществ среди молодёжи и даже

детей, развитию системы противодействия наркотеррору в России.

» По возможности принимать меры по финансированию совместных

мероприятий направленных против наркотеррора.

2.2. Центр обязуется: 

» На базе МКЦ организовывать работу специалистов центров «Каникулы»

для проведения консультаций несовершеннолетних и родителей группы

социального риска с целью профилактики асоциального поведения по

противодействию злоупотребления и распространения наркотических

средств и психотропных веществ.

» Согласовывать с МКЦ свою деятельность по взаимодействию с

правоохранительными органами по контролю за незаконным оборотом

наркотических средств и психотропных веществ.

» Представлять необходимую информацию, касающуюся предмета

совместной деятельности.

» Обеспечивать представительство МКЦ в консультативных, совместных и

иных органах , организациях и мероприятиях Центра на территории

Российской Федерации.

» Осуществлять координацию · деятельности территориальных

подразделений федеральных органов исполнительной власти и органов

государственной власти с МКЦ.




