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АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении измеttеttий в постаttов.llсние Админисl,рации муниципального
района Не(rгегорский о,г l 8. l2.20l9 Л! l463 <Об утверждении
муниципальной программы <Комплексные меры по профи.лакr,ике
наркомании срели населеIlия муниципаllьного района Нефтег,rрский>
на 2020-2024 годьul

В связи с измененисм суNlмы средств, предусмотренной бtоджетами
сельских l]оселений муtlиIlипального района Нефrеr,орский на llсl1_1изацию
мероприятий, направленных на уничтожецие дикорастущих наркосодержащих
растений, Админисrраllия муIlициllаJIьного района НеtРr,еt,орский

ПоСТА

ll

()l]ЛЯЕТ:

l, Внести в приJlожеlIие к постановле ию АдNrинистрации муниципальноl,о
района Не(lтегорский oт l8.12.20l9 N9 l46З <Об уr,верждении мунltципальной

программы <<Комплексныс меры по прсх|lилактике наркомании среди llаселения
муниципального района IJефтсгорский>> на 2020-2024 годы> (далее
следующие изменения:

1.1.

в

Паспорте 11рограммы <Объёмы

и

-

Гlрограмма)

источники финансирования

программных мероприятий) добавить c,IpoKy след} юцlсго содержания:
<Объём и источник финансирования программных мероприяrий в 2020
году состаI]Jlяет 18295,70 рублей за счет средств бtолжета сельских ttоселений
муни ципаJlьного райсlrrа I Iеф lеlорский ",
1.2. в раздел 5 [[рограммы <Обосноваtrие ресурсного обеспечения
муниципа.льной Программы> лобавить строку следуюtl(его содержания;
<<Фи наttсирование Ilр0l,раммцых tлtсроприя,r,ий в 2020 голу осуlt(сствляется

за счет срслсtв бlсlJtrкс,lа сельr.ких llосслений пllницилальноtrэ

района

Нефтегорский и состаRjlяс,[ l ti295,70 руб.,lсй>
1.З. l Iриложсние Nл2 к Программе <<Персчень мсроприятий и {ll,tHaHcoBoe
обеспечение мунициtlа.ltыtой ltрограммы район Неt|rтегорский <Коirtплексные
меры по Itрофилактике llаркомации срсди населения муниципаLl ы tl,t r.l райоrlа

2

Нефтегорский> на 2020-2024 годы изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
Опубликовать настоящее постановление
средствах массовой
информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы муниципального района Нефтегорский Стоury П,Е.
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Глава
муниципаjrьного
Ile
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А.В, Бацандин

.,|

;}.*Н.В. Богатенкова
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Прилоrкение

Адмияисташи муниципzlльного
Нефтегорский
от l]i с t fu).ll J'Is aL
района

к постztrомеЕию

/rФi,

Прилоr(евие N9 2

прграмме (комплексные мерь! по
,ItIюфилакгике наркомалии cpelц населеЕи,

к м}яиципальпой

м),нициоальноl о района Нефтегорский),
на 2020-2024 годы

Перечепь
}rероприятий п фвllапсовоеобеспечение мупиципдльriой программы
<(КомплексЕьrc меры попрофилактпкс вдркомаппп средп пдсеJIенпя Dl],,пицпп!льпого района НефтегорскийDнs 2020-2024 годы
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Залача l. lI

I]роведевие районной
аtI,гинаркотической
акции в paмkalx
Межлународ{ого дfi
борьбы с наркомапией и
неза<онным оборотом
tlаркотиков
Оргаяизация работы
(телефона доверЕФ),
ltцalлиз пост)mившей
инrфрмацпи, принягrrе
мер в соответствии с
законодате,пъством
Проведение с
молодежью мероприяrий
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вalходяпIимся в стад{и

Южi{ого

ремиссии.
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ГКУ СО (ЦЗН

м.р.Нефтегорки>
IIо согjlасовilниiо
юло-восточtrое
управление
миЕистерства
образования и
науки Самаркой
области (по
согласовавию)

ежегодно

Мониторинговое
исследоваяие с целью
из)ления отношения
учаIIlихся
общеобразовательЕых
учреждений и
уtrрсждевий среднего
прфессионального
образоваяия к
елию lIдI]
социаJtьнопсихологическое

юго-восто чное

ежегодItо

управлеяие
министерства
образования и
науки Самарской
области (по
согласоваIrию)

тестирвавие

1.9

обучаrощихся ва
употребление
Еаркотически х средств и
lIсихологических
вецеств
П[ювелеЕис
обследован ия
прпзывников на предмет

улотрбления

гБуз

Ежеrодно

lразв

(Нефтегорскм

по,птоли

ЦРБ)) (по
согласовalнию

е

наркотических веществ
при призыве в ряды
вооруr(еяных сил РФ
Зацачд 2. РеаJlизация м
2,1
[{икл мсроприятий
(Jlекции, бесеьI,
мастер-классы,
выставки,

2.2.

экскурсии!

пр.)
ЦиrсT мсроприятий в

округа_))

(по согласованию)

)

Призывная
комиссия (по
соглatсовztяию)

\ llil
ежегодно

вaшпе цеIlпос,гси

МБУ

<Кульryра>

(РайонЕый
детский музей)

и

Ежеmдно

МБУ <Ку_lьцтаrl

В рамках
финалсировапия
освовной
деятельности

В рамках
фивансирования
основной
деяI€льtlости

В рамках
финансироваппя
основной
деятеJlьности на
основаl!ии
договора с
Во€явым

В рамка,х
финансировапия
основной
деятельпости
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