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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация городского поселения
«Атамановское»

от « у / »

2021 г.

«О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма в городском
поселении "Атамановское"на 2021 - 2022 годы», утвержденную
постановлением администрации городского поселения №56 от
28.01.2021 года»

В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998г. №3-Ф3 «О
наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. от 27.07.2013
г );, Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года
№1374 «в ред. от 27.07.2013 г.) «О дополнительных мерах по
противодействию
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсоров». Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" администрация
городского поселения "Атамановское"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с отсутствием бюджетных средств на 2021 год внести в
муниципальную целевую программу городского поселения «Атамановское»
«Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма в сельском
поселении
"Атамановское"
на 2021-2022
годы»,
утвержденную
постановлением администрации городского поселения №56 от /8.01.2021
года» следующие изменения:
11 поиложение №2 Ппогпаммы, касающуюся финансового обеспечения,
изложить в следующей редакции;

приложение № 2
Перечень мероприятий
целевой программы ««Профилактика наркомании, токсикомании и
алкоголизма на территории городского поселения "Атамановское" на
2021-2022 годы»

*

№
п/п

Мероприятия по
реализации Программы

Источники
Срок
финансирован
Всего
исполнения
ИЯ

Объем
финансиров Ответствен
ания по
ные за
годам
выполнени
е
мероприят
ИЙ

2021

1

43^

2

3

4

Р азр а^т ка плана
профилактических мер,
направленных на
предупреждение
распространения
алкоголизма, наркомании
и токсикомании на
территории городского
поселения
Организация и проведение
тематических
мероприятий, конкурсов,
внш'Орин с целью
формирования у граждан
негативного отношения к
незаконному потреблению
алкоголя, наркотических
средств и психотропных
веществ

2022

Администрация
городского
поселения

Не требует
затрат

Местный
бюджет

Проведение мероприятий
для детей и молодежи с
использованием
Не требует
видеоматериалов по
затрат
профилактике
алкоголизма, наркомании
и токсикомании
Организация и проведение
мероприятий по вопросам
профилактики
Не требует
алкоголизма, наркомании
затрат
и токсикомании (лекции,
дискуссии, диспуты,
викторины) на базе

Программ
ы

Весь
период

Весь
период

Весь
период

1 тыс.
руб.

0,0
тыс.
руб

1
тыс.
руб.

Администрация
городского
поселения;
библиотека(по
согласованию)

Дом культуры
(по согласованию)

Администрация
городского
поселения;
библиотека(по
согласованию).

участковый
уполномоченный
полиции(по
согласованию)
Администрация
городского
поселения;

бр^блиотеки

Пропаганда и внедрение в
сознание
несовершеннолетних и
молодежи культурного и
здорового образа жизни.
Организация и проведение Местный
мероприятий и массовых бюджет
акций среди молодежи в
рамках сельских
антинаркотических и
антиалкогольных
марафонов
Организация и проведение
комплексных
физкультурно
спортивных, культурном ассн ы х и агитационно
Местный
пропагандистских
бюджет
мероприятий, в том числе
в каникулярное время
(спартакиады, летние и
зимние спортивные игры,
соревнования)
Организация и проведение
мероприятий по духовно
нравственному и
гражданскопатр иотическо му
воспитанию молодежи
(формирование духовнонравственных ценностей,
гражданской культуры и Не требует
военно-патриотического затрат
воспитания молодежи,
основанных на
возрождении традиций
российской
государственности,
оказание помощи
ветеранам ВОВ, труда,
инвалидам)

Весь
период

1 тыс.
руб.

0,0
тыс.
руб.

библиотека(по
согласованию);

1
тыс.
руб. Дом культуры

(по согласованию)
школа (по
согласованию)

Весь
период

0,0
1,5 тыс.
тыс.
руб.
руб.

Администрация
городского
1,5
тыс. поселения;
руб.

сош

Администрация
городского
поселения;

Весь
период

библиотека(по
согласованию).
Дом культуры
(по согласованию
СОШ (по
согласованию)

8

Проведение мероприятий
по* выявлению и
уничтожению незаконных
Местный
посевов и очагов
бюджет
дикорастущих
наркосодержащих
растений

итого

Весенне
летний
период

0,0
1,5 тыс.
тыс.
руб.
руб.

Администрация
1,5
тыс. городского
руб. поселения

5 тыс.
руб.

2) В паспорте муниципальной программы изменить сроки реализации
мероприятий программы вместо 2020-2021 гг. на 2021-2022 гг.

w

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) в соответствии с Уставом городского
поселения "Атамановское".
3. Ко^цроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
гп «Атамановское»

Исп: Филиппова А.С.
Тел. 99-20-03

Зимина Л. С.

