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КАР АР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ /

«/О »

■?&— 2015

г.

О Программе «Профилактика наркотизации населения Тюлячинского муници
пального района на 2015-2016 годы»
В целях противодействия незаконному распространению и употреблению
наркотических средств и психотропных веществ во исполнение Закона Респуб
лики Татарстан от 29.10.2009 г. № 50-ЗРТ «О профилактике наркомании и ток
сикомании»,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить Программу «Профилактика наркотизации населения Тюля
чинского муниципального района на 2015-2016 годы» (далее по тексту - П ро
грамма) согласно приложению.
2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям муници
пальных казенных, бюджетных учреждений, отделов Исполнительного комите
та района:
2.1. обеспечить полное и своевременное выполнение мероприятий Про
граммы;
2.2. ежеквартально, до пятого числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в отдел по делам молодежи, спорту и туризму И спол
нительного комитета района информацию о ходе реализации мероприятий Про
граммы.
3. Финансово-бюджетной палате Исполнительного комитета района
(Яхин P.P.) обеспечить финансирование мероприятий Программы.
4. Отделу по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного коми
тета района (Галеев А.В.) ежегодно, не позднее 15-го января календарного года,
следующего за отчетным, представлять в отдел территориального развития и
инвестиционной деятельности Исполнительного комитета района сводную ин
формацию о ходе реализации мероприятий Программы.
5. Рекомендовать филиалу ОАО «Татмедиа» (Ш айдуллин А.Р.) осуществ
лять освещение хода реализации Программы.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя Руководителя Исполнительного комитета района по социальным во
просам.
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Приложение
к постановлению Руководителя
Исполнительного комитета
Тюлячинского муниципального
района Республики Татарстан
от « № » ytcc2f<j~Li_ 2Q/-S г\ №

Программа
«Профилактика наркотизации населения Тюлячинского муниципального
района на 2015-2016 годы»
I. Паспорт Программы «Профилактика наркотизации населения
Тюлячинского муниципального района на 2015-2016 годы
Наименование
граммы

Про Программа «Профилактика наркотизации населения Тюлячинско
го муниципального района на 2015-2016 годы (далее - Программа)

Основания для разра 1. Закон Республики Татарстан от 29.10.2009 года № 50-ЗРТ «О
профилактике наркомании и токсикомании».
ботки Программы
2. Постановление Кабинета Министров РТ от 16.10.2013 г. № 764
"Об утверждении Государственной программы "Обеспечение об
щественного порядка и противодействие преступности в Респуб
лике Татарстан на 2014 - 2020 годы"
Муниципальный
чик

заказ Исполнительный комитет Тюлячинского муниципального района
РТ

Куратор и исполнители Куратор Программы - отдел по делам молодежи, спорту и туризму
Программы
Исполнительного комитета района;
Исполнители - муниципальные учреждения
Цель Программы

Снижение масштабов незаконного распространения и немедицин
ского потребления наркотиков в Тюлячинском муниципальном
районе

Задачи Программы

1) Наращивание усилий правоохранительных органов по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков.
2) Совершенствование системы лечебной и реабилитационной
помощи н'аркозависимым психотерапевтической работы с род
ственниками формирование у населения отрицательного отноше
ния к потреблению наркотиков.
3) Создание условий для вовлечения детей и молодежи в система
тические занятия в кружках по интересам, физической культурой
и спортом, развитие волонтерского движения.
4) Совершенствование организационного нормативно-правового и
методического обеспечения антинаркотической деятельности

Сроки реализации Про Реализация Программы будет осуществляться в течение 2015-2016
граммы
годов в один этап
Финансирование
граммы

Про Для реализации программных мероприятий необходимо 1,1 млн.
руб. за счет средств бюджета Тюлячинского муниципального рай
она

Ожидаемые
конечные 1. Развитие системы профилактических мер, направленных на
результаты реализации предупреждение социально-негативных явлений среди населения
Тюлячинского муниципального района.
Программы
3. Увеличение к 2016 году количества детей и молодежи, задей
ствованных в профилактических проектах и программах, ориенти
рованных на здоровый образ жизни.
4. Увеличение численности специалистов, занятых в учреждениях
социальной сферы, повысивших уровень профессиональной ком
петенции в сфере профилактики наркотизации населения.
5. Совершенствование системы социально-психологической под
держки подростков и молодежи группы риска.
6. Роста доли детей и молодежи, систематически занимающихся в
кружках по интересам, физической культурой и спортом, волон
терской деятельностью, к общему количеству детей и молодежи
Система контроля за ис Контроль за исполнением Программы осуществляет антинаркоти
полнением Программы ческая комиссия Тюлячинского муниципального района

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом
Планомерная комплексная антинаркотическая работа, проводимая в рам
ках реализации мероприятий профилактики наркотизации населения района,
позволила накопить опыт межведомственного сотрудничества, методического,
материально-технического и кадрового обеспечения реализации задач профи
лактики наркотизации, что позволило достичь определенных позитивных ре
зультатов,
В рамках Программы Исполнительным комитетом района была продол
жена начатая ранее работа в сфере координации антинаркотической муници
пальной деятельности, в- том числе создания сети филиалов муниципальных
учреждений, одной из основных видов, деятельности которых направлена на
профилактику наркомании среди молодежи. Основное усилие было направлено
на меры первичной профилактики, пропаганду здорового образа жизни среди
населения Тюлячинского муниципального района.
М ониторинг наркоситуации по Тюлячинскому муниципальному району
за 2010-2014 годы, по официальным данным, подтверждает стабилизацию ко
личества больных наркоманией (в 2010 году - 4 чел., в 2011 году - 5 чел., в 2012
году - 5 чел., в 2013 году - 4 чел., 2014 году - 3 чел.).
По данным на 1 января 2015 года, под наблюдением за потребление
наркотических средств и психотропных веществ с вредными последствиями со
стоит 4 жителя Тюлячинского муниципального района, с диагнозом "наркома
ния" - 2 человека.
Заболеваемость алкоголизмом состоит следующим образом на 01 января
2015 года 78 человек, в 2013 г. - 85 чел.
Криминогенная ситуация в Тюлячинском муниципальном районе, свя
занная с потреблением наркотиков и их незаконным оборотом, на протяжении
последних лет продолжает оставаться стабильно спокойной. Преступлений со
вершенных в сфере незаконного оборота наркотиков в районе не зафиксирова-

но.
Правоохранительными органами Тюлячинского муниципального района
ведется значительная работа по выявлению и пресечению преступлений, свя
занных с незаконным оборотом наркотиков. Увеличение числа лиц, состоящих
на профилактическом учете в наркологической службе, также свидетельствует
об активизации работы по выявлению наркопотребителей, в том числе в рамках
проведения профилактических медицинских осмотров учащихся и лиц призыв
ного возраста на предмет немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ. Однако требуют активизации мероприятия по выяв
лению тяжких и особо тяжких наркопреступлений на территории Тюлячинско
го муниципального района.
Организована социально-психологическая работа с лицами, прекратив
шими либо желающими прекратить употребление наркотиков, для формирова
ния устойчивой ремиссии, что в свою очередь приводит к снижению темпов за
ражения окружающего населения наркоманией и сопутствующими ей туберку
лезом, гепатитами, СПИДом (ВИЧ).
Проведена значительная работа по налаживанию сотрудничества с обще
ственными и религиозными организациями в сфере профилактической и реаби
литационной деятельности. В отчетном периоде активно осуществлялись меро
приятия по оздоровлению детей и молодежи, привлечению их к занятиям физи
ческой культурой и спортом, культурно-просветительским мероприятиям, что
мотивировало их к ведению здорового образа жизни.
М ногочисленные профилактические акции в 2014 году осуществлялись за
счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности Ис
полнительного комитета района, муниципальных учреждений - участников
Программы, и привлеченных внебюджетных средств.
Кураторы Программы считают целесообразным продолжить реализацию
профилактических проектов, показавших свою эффективность.
Ввиду сохраняющейся актуальности проблем наркотизации населения
района, риска вовлечения несовершеннолетних в употребление психоактивных
веществ в Тюлячинском муниципальном районе продолжается комплексная
межведомственная работа, направленная на снижение уровня наркотизации,
профилактику алкоголизма и табакокурения среди населения.
При разработке данной Программы учитывались задачи, основные
направления Стратегии государственной антинаркотической политики Россий
ской Федерации до 2020 года, рекомендации антинаркотической комиссии в
Республике Татарстан, предложения антинаркотической комиссии Тюлячин
ского муниципального района, медицинских учреждений, а также необходи
мость закрепления результатов внедряемых профилактических проектов и про
грамм.
Специфика проблемы требует постоянного контроля наркоситуации в .
Тюлячинском муниципальном районе, поэтому досрочное прекращение реали
зации Программы не предусматривается.
В целях дальнейшей стабилизации наркоситуации, развития и повышения
эффективности антинаркотической работы необходимо продолжить:
- совершенствование нормативной правовой базы в сфере противодей

ствия распространению наркомании;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий по пресечению дея
тельности преступных сообществ и организованных наркогрупп, по подрыву
экономических основ наркобизнеса, перекрытию контрабандных каналов по
ступления наркотиков на территорию Республики Татарстан;
- проведение оперативно-профилактических мероприятий в местах мас
сового досуга молодежи и по ликвидации наркопритонов;
- ведение мониторинга' новых видов наркотических средств и выработку
своевременных и адекватных решений по противодействию их распростране
нию;
- подготовку и повышение квалификации специалистов различных мини
стерств, ведомств, органов и учреждений, осуществляющих организацию и
проведение антинаркотических мероприятий;
- разработку методических, информационных, просветительских матери
алов по антинаркотической тематике и профилактике ВИЧ-инфекции;
- проведение профилактических медицинских осмотров учащихся, сту
дентов, лиц призывного возраста;
- проведение предварительных и периодических медицинских осмотров
работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, связанной с ис
точником повышенной опасности, на занятия которыми установлено ограниче
ние в отношении больных наркоманией;
- внедрение современных диагностических методик, направленных на
выявление потребителей новых видов наркотических веществ;
- развитие поэтапной системы лечения и медико-социальной реабилита
ции и ресоциализации больных наркоманией, в том числе лиц, освобождаю
щихся из мест лишения свободы;
- совершенствование работы по выявлению наркопотребителей, расшире
нию их доступа к медико-социальным услугам;
- разработку и реализацию молодежных проектов, направленных на раз
витие волонтерского антинаркотического движения, вовлечение подростков и
молодежи в занятия физической культурой и спортом, формирование у них мо
тивации на ведение здорового образа жизни;
- развитие материально-технической базы и сети учреждений дополни
тельного образования и культурно-досуговых учреждений для подростков и
молодежи;
- информационно-разъяснительную работу среди различных категорий
населения о негативных последствиях употребления наркотиков с использова
нием современных подходов и технологий;
- оказание информационной, финансовой и имущественной поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
антинаркотическую работу;
- оказание консультационной и методической помощи органам местного
самоуправления в организации и проведении антинаркотической работы.

III. Цель, задачи Программы, индикаторы оценки
результатов их достижения
Целью Программы является снижение масштабов незаконного распро
странения и немедицинского потребления наркотиков в Республике Татарстан.
Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач;
- наращивание усилий правоохранительных органов по борьбе с незакон
ным оборотом наркотиков;
- совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи
наркозависимым, психотерапевтической работы с родственниками;
- формирование у населения установок на ведение здорового образа жиз
ни и отрицательного отношения к потреблению наркотиков;
- создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические
занятия в кружках по интересам, физической культурой и спортом, развитие
волонтерского движения;
- совершенствование организационного, нормативно-правового и методи
ческого обеспечения антинаркотической деятельности.
Для решения задач Программы предусмотрена реализация следующих
мероприятий, направленных на:
- повышение эффективности работы правоохранительных органов по
пресечению незаконного оборота наркотиков;
- развитие и совершенствование системы лечения и реабилитации лиц,
допускающих немедицинское потребление психоактивных веществ;
- формирование здорового образа жизни среди населения, в том числе де
тей и молодежи;
'
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- совершенствование организационного, нормативно-правового и методи
ческого обеспечения антинаркотической деятельности.
Для оценки эффективности мероприятий Подпрограммы - 4 предлагается
использовать следующие показатели:
- доля расследованных тяжких и особо тяжких преступлений от общего
количества расследованных наркопреступлений;
- количество выявленных и зарегистрированных больных наркоманией;
- доля родителей, охваченных программами родительского всеобуча ан
тинаркотической направленности;
- доля детей и молодежи, систематически занимающихся в кружках по
интересам, физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью, к
общему количеству детей и молодежи;
- доля специалистов, прошедших обучение на семинарах и курсах повы
шения квалификации по антинаркотической направленности.
Срок реализации Программы рассчитан на период 2015-2016 годов (в
один этап).
Основные цель, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы
финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, представлены в
приложении к ней.

IV. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий разработана в соответствии с зада
чами Программы, а также перечнем мероприятий Программы «Профилактика
наркомании среди населения Тюлячинского муниципального района на 2015
2016 годы». По рекомендациям антинаркотической комиссии в Республике Та
тарстан продолжена реализация профилактических проектов, показавших свою
эффективность в прошедших годах.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации программных мероприятий необходимо 1,1 млн. рублей,
в том числе: в 2015 году - 0,5 млн. рублей, в 2016 году - 0,6 млн. рублей. Источ
ником финансирования Программы являются средства бюджета Тюлячинского
муниципального района.
VI. М еханизм реализации Программы и контроль за ее исполнением
Ф инансирование мероприятий осуществляется через структурные под
разделения Исполнительного комитета района, являющиеся исполнителями
настоящей Программы, и их подведомственные муниципальные учреждения.
Куратором Программы является отдел по делам детей и молодежи, спор
ту и туризму Исполнительного комитета района. Оперативный контроль за ис
полнением Программы осуществляет заместитель Руководителя Исполнитель
ного комитета района по социальным вопросам. Главные распорядители бюд
жетных средств, являющиеся исполнителями Программы, несут ответствен
ность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных
средств. Исполнители Программы после осуществления программных меро
приятий представляют в отдел по делам детей и молодежи, спорту и туризму
Исполнительного комитета района ежеквартальные отчеты об исполнении ме
роприятий по установленной форме.
Годовой сводный отчет о промежуточных итогах реализации Программы
представляется отделом по делам детей и молодежи, спорту и туризму Испол
нительного комитета района в отдел территориального развития и инвестици
онной деятельности Исполнительного комитета района и в Финансово
бюджетную палату Исполнительного комитета района. С целыо контроля за ре
ализацией Программы ее результаты ежегодно заслушиваются на заседаниях
антинаркотической комиссии Тюлячинского муниципального района, а также
не реже одного раза один раз ,в год на заседании Совета Тюлячинского муни
ципального района.
Годовой отчет должен содержать:
- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием
причин) в установленные сроки;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы-4;
- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на

выполнение мероприятий;
- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
Подпрограмму;
- иную информацию.
VII. Оценка эффективности Программы
Социально-экономическая эффективность реализации Программы прояв
ляется в снижении масштабов немедицинского потребления наркотиков, забо
леваемости наркоманией, числа смертельных исходов от последствий употреб
ления наркотических средств, уровня преступности, связанной с незаконным
оборотом наркотиков, в повышении информированности населения о негатив
ных последствиях употребления наркотиков и психотропных веществ.
Выполнение мероприятий Программы позволит:
- сократить предложения наркотиков путем уничтожения инфраструкту
ры нелегального производства, транспортировки и распространения наркотиков
в Тюлячинском муниципальном районе;
- не допустить поступления наркотических средств, психотропных ве
ществ и их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ из легального в
незаконный оборот;
- пресечь оборот новых видов наркотиков, а также неконтролируемых
психоактивных средств и веществ, используемых для немедицинского потреб
ления;
- сократить спрос на наркотики путем совершенствования системы про
филактической, лечебной и реабилитационной работы, а также формирования
негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркоти
ков.

Мероприятия Программы «Профилактики наркотизации населения
Тюлячинского муниципального района 2015-2016 годы»
Наименование основных мероприятий

1

Исполнители

2

Сроки вы
Индикаторы
полнения оценки конечных
основных
результатов,
мероприя единицы измере
тий
ния
J

4

Значения индикаторов

2015 год

2016 год

5

6

Финансиро
вание тыс.
руб.

' 7

Цель: снижение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков в Тюлячинском муниципальном районе
Задача 1. Наращивание усилий правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
1.1. Проводить оперативно-розыскные
мероприятия, направленные на выяв
ление, пресечение и раскрытие пре
ступлений. связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ

ОП Тюлячинский
М ВД по РТ
(по согласованию)

2015-2016
годы

1.2. Осуществлять деятельность по
ОП Тюлячинский
пресечению оборота новых видов
М ВД по РТ
наркотиков, а также неконтролируе (по согласованию),
мых психоактивных средств и ве Роспотребнадзор по
ществ, используемых для немедицин Сабинскому и Тюляского потребления; организовать об чинскому районам
щественный контроль за распростра (по согласованию),
нением информации о наркотиках и
пропаганды наркотиков в сети "Ин
тернет"

2015-2016
годы

1.3. Реализовать комплекс оператив-

2015-2016

ОП Тюлячинский

Доля расследо
ванных тяжких и
особо тяжких
преступлений от
общего количе
ства расследо
ванных нарко
преступлений,
процентов

-

но-профилактических мероприятий по
выявлению и ликвидации мест произ
растания дикорастущих и культивиру
емых наркосодержащих растений

М ВД по РТ
(по согласованию),
Главы СП
(по согласованию)

годы

1.4. Повысить доступность и эффек
тивность работы Телефонов доверия,
приемных по работе с обращениями
граждан с более широким использова
нием возможностей сети "Интернет"

ОП Тюлячинский
М ВД по РТ
(по согласованию),
Главы СП
(по согласованию)

2015-2016
годы

Задача 2. Формирование у населения установок на ведение здорового образа жизни и отрицательного отношения к потреблению наркотиков
2.1. Организовать профилактическую
работу в образовательных учреждени
ях. в том числе провести: Республи
канскую антинаркотическую акцию
«Жизнь без наркотиков», «Будь готов!
Скажи, нет!». «Россия без табака»

2015-2016
годы

2.1.1. конкурс среди общеобразова МКУ «Отдел образо
вания Исполкома
тельных учебных заведений "Школа района», образова
территория без наркотиков"
тельные организации

2015-2016
годы

2.2. Организовать взаимодействие с
Республиканской комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Антинаркотическая
комиссия района

2.3. Проводить работу с детьми и под МКУ «Отдел образо
вания Исполкома
ростками, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, в том числе че района», образова
рез реализацию профилактических тельные организации
проектов

Доля родителей,
охваченных ан
тинаркотическими мероприяти
ями в текущем
году

40,0

20,0

2015-2016
годы

2015-2016
годы
-

2.4. Проводить профилактическую ан МКУ «Отдел образо
вания Исполкома
тинаркотическую работу с родителями
учащихся в образовательных учре района», образова
тельные организации
ждениях (проект "Путь к успеху")

2015-2016
годы

2.5. Развивать систему раннего выяв МКУ «Отдел образо
вания Исполкома
ления потребителей наркотических
района»,
средств и психотропных веществ, в
том числе проводить:
образовательные ор
ганизации
2.5.1. профосмотры учащихся обще
образовательных школ района

2015-2016
годы

2.6. Приобретение медицинской аппа ГАУЗ «Тюлячинская
ЦРБ»
ратуры для выявления, лечения и реа
билитации наркобольных для учре
ждений здравоохранения, оказываю
щих наркологическую помощь насе
лению
2.7. Оказание социально-психологи
ческой помощи наркозависимым, в
том числе формирование у них моти
вации на лечение
2.8. Предварительные (при поступле Руководители пред
нии на работу) и периодические меди приятий, учреждений
и организаций (по
цинские осмотры на предмет употреб
согласованию)
ления наркотических средств и психо
тропных веществ лиц, осуществляю
щих отдельные виды профессиональ
ной деятельности и деятельности, свя
занной с источником повышенной
опасности, на занятие которыми уста
новлено ограничение для больных

2015-2016
годы

наркоманией
2.9, Участвовать при проведении антинаркотических киномарафонов в
районах

Отдел культуры
Исполкома района

2015-2016
годы

28,0
35,0

2.10. Продолжить участие в анти
наркотической работе в местах массо
вого досуга молодежи (реализация
проекта «Клубная жизнь без наркоти
ков» на грантовой основе)

ОДМС Исполкома
района

2015-2016
годы

50,0

2.11. Продолжить работу средств мас
совой информации по формированию
общественного мнения, направленно
го на популяризацию здорового обра
за жизни и предупреждение употреб
ления психоактивных веществ

Филиал ОАО
«Татмедиа»
(по согласованию)

2015-2016
годы
-

Задача 3. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические занятия в кружках по интересам, физической культурой и
спортом, развитие волонтерского движения
3.1. Оказывать содействие в развитии ОДМС Исполкома
добровольческого движения по про района, МКУ «Отдел
образования
филактике употребления психоактив
ных веществ
Исполкома района»

2015-2016
годы

3.2. Проводить акции и фестивали ОДМС Исполкома
района, МКУ «Отдел
«Спорт против наркотиков»
образования
Исполкома района»

2015-2016
годы

Доля детей и мо
лодежи, система
тически занима
ющихся в круж
ках по интере
сам, физической
культурой и
спортом,волон-

-

82,0

3.3. Внедрять методики, направленные ОДМС Исполкома
на стимулирование у детей и подрост района. МКУ «Отдел
ков осознания личностных, духовных образования Испол
кома района»
и нравственных ценностей (реализа
ция проекта «Самостоятельные дети»)

2015-2016
годы

3.4. Проводить массовые физкультур
но-спортивные соревнования среди
всех категорий населения:
- зимняя Спартакиада;
- Декада спорта и здоровья;
- День лыжника;
- осенний кросс:
- майский забег;
•
- летняя Спартакиада

ОДМС Исполкома
района

2015-2016
годы

3.5.
Проводить
информационно
разъяснительную работу по вовлече
нию детей и подростков в спортивные
кружки и секции ДЮСШ «Тюлячи»,
Детского
оздоровительно-образова
тельного центра

ОДМС Исполкома
района

2015-2016
годы

3.6. Организация конференций, засе ОДМС Исполкома
даний «круглых столов», семинаров района. МКУ «Отдел
образования
по проблемам профилактики наркоти
Исполкома
района»
зации населения

терской деятель
ностью, в общем
количестве детей
и молодежи,
процентов

40,0

300,0

10,0

2015-2016
годы

Задача 4. Совершенствование организационного, нормативно-правового и методического обеспечения антинаркотической деяте;1ЬНОСТИ
4.1. Организовать ведение мониторинга наркоситуации в районе

ОДМС Исполкома
района

4.2. Принимать участие в курсах по-

ОДМС Исполкома

2015-2016
годы

Доля специали
стов, прошедших
обучение на се-

-

вышения квалификации по анти
наркотической и профилактической
работе для специалистов молодежной
политики

района

4.3. Организовать проведение социо
логических исследований

ОДМС Исполкома
района

2015-2016
годы

4,4. Оснастить антинаркотической ли
тературой библиотеки района и орга
низовать проведение в них тематиче
ских выставок

Отдел культуры
Исполкома района

2015-2016
годы

4.5. Разработать, издать и распростра
нить методическую литературу и
средства наглядной агитации по про
филактике наркомании

Отдел культуры
Исполкома района

2015-2016
годы

4.6. Принимать участие в грантовых
конкурсах антинаркотической, профи
лактической Программ

ОДМС Исполкома
района

2015-2016
годы

минарах и курсах
повышения ква
лификации по
антинаркотиче
ской направлен
ности в текущем
году, в общем
количестве спе
циалистов, про
шедших обуче
ние на семинарах
и курсах повы
шения квалифи
кации™ анти
наркотической
направленности
в 2012 году, про
центов

-

-

60,0

85,0

-

И того: 1 100 0 0 0 ,0 0 р у б л ей

