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Сегодня каждый знает, что алкоголь 
и наркотики оказывают пагубное 
влияние на организм. Но не всем 
известно, как именно они влияют 
на здоровье и личность человека. 
Именно поэтому 23 октября начальник 
Арамильского филиала областной 
уголовно-исполнительной инспекции 
ГУФСИН России Ольга Узянова 
отправилась на встречу с учащимися 
арамильской средней школы № 4. 
В эти дни проходит специальная 
акция «Семья без наркотиков», в 
рамках которой подросткам было 
предложено прослушать лекцию на 
тему «Последствия употребления 
наркотических средств». 

Всего на встречу с лектором 
собралось 30 подростков, главным 
образом, учеников 8 и 9 –х классов, 
которым Ольга Узянова рассказала 

о вреде употребления наркотиков и 
психотропных веществ, особенно 
обратив их внимание на то, какой 
именно ущерб они наносят растущему 
детскому организму. Главная мысль, 
которую лектор хотела донести до 
ребят, было простое наблюдение - 
наркомания представляет угрозу жизни 
и здоровью не только одного, отдельно 
взятого человека, но и всего общества. 
Еще одной важной частью лекции 
стала информация об ответственности 
за совершение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. 
Ребята узнали, какие наказания по 
закону положены за хранение и 

распространение наркотиков, а также 
вовлечение несовершеннолетних в 
преступный бизнес. По окончании 
лекции слушатели задавали вопросы. 
Ольга Узянова постаралась дать на 
каждый из них исчерпывающие ответы.

Благодарим начальника филиала по 
Арамильскому городскому округу ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Свердловской 
области, капитана внутренней службы 
Ольгу Узянову за информацию, 
предоставленную для подготовки этого 
материала. 

В Арамили проходит акция 
«Семья без наркотиков»

О наркотиках 
начистоту

Арамильская городская территори-
альная избирательная комиссия ин-
формирует, что решением комиссии от 
22 октября  2014г. № 10/25 объявлено 
формирование Арамильской городской 
молодежной избирательной комиссии 
на срок полномочий 2014 – 2016 годов.

Формирование Арамильской город-
ской молодежной избирательной ко-
миссии осуществляется на основе 
предложений политических партий, 
иных общественных объединений, Мо-
лодежного парламента Свердловской 
области, представительного органа му-
ниципального образования, выборных 
органов ученического и молодежного 
самоуправления, Арамильской город-
ской молодежной избирательной ко-
миссии предыдущего состава.

Предложения по кандидатурам для 
назначения в состав Арамильской 
городской молодежной избиратель-
ной комиссии принимаются  до 28 
ноября 2014 года Арамильской го-
родской территориальной избира-
тельной комиссией по адресу: г. Ара-

миль, ул.1 Мая, 12, каб. № 19.
С Положением о молодежных из-

бирательных комиссиях  в Сверд-
ловской области, методическими 
рекомендациями о порядке форми-
рования молодежных избирательных 
комиссий Свердловской области, 
перечнем и численным составом мо-
лодежных избирательных комиссий, 
формируемых в Свердловской обла-
сти, утвержденными постановления-
ми Избирательной комиссии Сверд-
ловской области от 24 сентября 2014 
г. № 22/89, № 22/90, № 22/91 можно 
ознакомиться на сайте Избиратель-
ной комиссии Свердловской области 
http://www.ikso.org в разделе поста-
новления, на сайте Молодежной из-
бирательной комиссии Свердловской 
области http://mik.ikso.org в разделе 
нормативные документы, на сайте 
Арамильской городской террито-
риальной избирательной комиссии 
http://www.aramil-tik.ucoz.ru в разде-
ле молодежная избирательная комис-
сия.
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