Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШ
ЕНИЕ
от 29 декабря 2011 года

№ 141

О внесении изменений в муниципальную
целевую Программу «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в городском округе город Галич Костромской области на 2008 - 2012 годы»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации муниципальной целевой Программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
городском округе - город Галич Костромской области на 2008 - 2012 годы»,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в муниципальную целевую Программу «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
в городском округе - город Галич Костромской области на 2008 - 2012 годы»,
утвержденную решением Думы городского округа — город Галич Костромской
области от 28.11.2007 года №241:
1.1. изложить слова: «Источники и объемы финансирования Программы»
Паспорта муниципальной целевой Программы в следующей редакции:
«Источники и объемы
- бюджет городского округа.
финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы
составляет 2008- 2012 годы - 904,8 тыс рублей,
2008 год -118,5 тыс.рублей,
2009 год - 238,0 тыс.рублей,
2010 год - 288,5 тыс.рублей,
2011 год - 133,5 тыс.рублей,
2012 год - 126,3 тыс.рублей»;
1.2. изложить таблицу 1 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» в
редакции согласно приложению №1;

1.3. изложить приложение к муниципальной целевой Программе в
редакции согласно приложению №2.
2. Администрации городского округа — город Галич Костромской области
осуществлять
финансирование
мероприятий
в
пределах
средств,
предусмотренных на реализацию данной муниципальной целевой Программы в
соответствующем финансовом году.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам социальной политики Думы городского округа - город
Галич Костромской области.
4. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа город Галич Костромской области

А. П. Белов

Приложение №1
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 29 декабря 2011 года №141
Таблица 1.
Распределение средств бюджета городского округа город Галич Костромской области между исполнителями
муниципальной целевой Программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе
- город Галич Костромской области на 2008 - 2012 годы»
Всего по
2008
Программе год,
(2008-2012 тыс.
годы),
руб.
тыс. руб.
Управление образования
администрации городского округа,
отдел образования
администрации городского округа,

23

4,0

2009
год,
тыс.
руб.

2010
год,
тыс.
руб.

2011
год,
тыс.
руб.

2012
год,
тыс.
руб.

6,0

8,0

-

5

Комитет по делам молодежи и спорту
администрации городского округа, Комитет
по делам культуры, туризма, молодежи и
спорта администрации городского округа,
Отдел культуры и туризма администрации
городского округа

847,3

103,0 220,5 269,0 133,5 121,3

МУЗ «Галичская городская больница»

34,5

11,5

ИТОГО:

904,8

118,5 238,0 288,5 133,5 126,3

11,5

11,5

-

-

Приложение №2
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 29 декабря 2011 года №141
Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой Программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками их незаконному обороту
в городском округе - город Галич Костромской области на 2008 - 2012 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

Финансирование (тыс.руб.)
2008
год

2009 2010
год год

2011
год

2012
год

Бюджетополучатель

1. Организационные и правовые меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту
1.1. Проведение мониторинга ситуации в сфере злоупотребления
наркотическими средствами и
психотропными веществами и их
незаконного оборота в городе в
целях получения информации об
основных тенденциях ее развития, оценки и результативности
деятельности всех органов и
организаций по данному
направлению.

2008 -2012
не реже
одного
раза
в год

ОВД, МО МВД России
«Галичский», МУЗ
«Галичская
горбольница»,
МР УИИ № 2

1.2. Обобщение административной,
2008-2012
следственной и судебной пракне реже
тики по делам о правонарушеодного раза
ниях и преступлениях, связан-ных
в год
с незаконным оборотом
наркотиков.

Прокуратура, суд, ОВД,
МО МВД России
«Галичский»,
МР УИИ № 2,
ЛПМ ст. Галич

1.3. Организация и проведение кон-

ОВД, МО МВД России

2008-2012,

Без финансирования

-

Без финансирования

-

Без финансирования

-

ференции, посвященной Международному Дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом.
1.4. Приобретение тестов я в целях
профилактики злоупотребления
психоактивными веществами в
детской и подростковой среде
1.5. Приобретение антинаркотических печатных изданий, видеоматериалов и электронных
сборников, методической литературы по пропаганде здорового
образа жизни в образовательных
учреждениях и учреждениях
культуры.

ежегодно,
июнь

«Галичский»

2008-2012

Управление образования,
отдел образования

2,0

3,0

4,0

-

5,0

Управление
образования, отдел
образования

Управление образования,
отдел образования
Комитет по делам
культуры, туризма,
молодежи и спорта
администрации
городского округа (далее
КДКТМиС), Отдел по
делам культуры,
туризма,молодежи и
спорту (далее
ОДКТМиС)

2,0

3,0

4,0

-

-

2,0

3,0

4.0

-

2,0

Управление
образования, отдел
образования,
КДКТМиС,
ОДКТМиС

2008-2012

2. Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами.
2.1

Организация и проведение ан2008-2012
тинаркотических мероприятий,
направленных на формирование у
детей и подростков критического
отношения к потреблению
психоактивных веществ:
-кинопоказ «Я выбираю жизнь»;
-проведение акции «Письмо
сверстнику-наркоману»;
- организация театрилизованного
шествия «Молодежь без
наркотиков»;

КДКТМиС, ОДКТМиС

МУК «ЦКД «Ритм»,
Детская библиотека

0,3
0,2

МУК «ЦКД «Ритм»

0,0

0,3
0,2

0,3
0,2

100,0 130,0

-

0,3

МУК «ЦКД«Ритм»
Детская б-ка

-

-

МУК«ЦКД«Ритм»

-конкурс рисунков на лучший
логотип, эмблему «Нет наркотикам!»;
-трудовой десант «Мы за здоровый образ жизни»
2.2. Организация и проведение киноакции «Вера, надежда, любовь в
российских семьях».
2.3

Чтение лекций, проведение бесед, обзор книг с целью формирования у детей, подростков, молодежи и взрослого населения
антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и
духовно-нравственной куль-туры.

2008-2012

2008-2012
согласно
планам
работы

МУ МЦ «Фаворит»

1,0

1,0

1,0

-

0,5

КДКТМиС,
ОДКТМиС

МУ МЦ «Фаворит»

2,0

2,5

3,0

1,0

2,0

КДКТМиС,
ОДКТМиС

КДКТМиС, ОДКТМиС,
ЦКД «Ритм»

10,0

10,0

11,0

-

3,0

КДКТМиС,
ОДКТМиС

ОВД, МО МВД России
«Галичский»,
управление образования,
отдел образования,
КДКТМиС, ОДКТМиС,
МУЗ «Галичская
горбольница»

Без финансирования

-

2.4. Продолжить работу «телефона
доверия» для граждан, готовых
предоставить сведения о незаконном обороте наркотиков.

2008-2012 ОВД, МО МВД России
«Галичский»

Без финансирования

-

2.5.

Проведение рейдов в места
массового отдыха граждан, а
также в места концентрации лиц с
криминогенной направленностью по линии незаконного
оборота наркотиков.

2008-2012 ОВД, МО МВД России
«Галичский»

Без финансирования

-

2.6.

Проведение оперативно-розыс2008-2012
кных мероприятий по выявле-нию
и пресечению деятельности лиц,
употребляющих, сбываю-щих,
хранящих наркотические
средства, психотропные и
сильнодействующие вещества.

ОВД, МО МВД России
«Галичский»

Без финансирования

-

2.7.

Организация и проведение опе-

ОВД, МО МВД России

Без финансирования

-

2008-2012

ративно-розыскных мероприя-тий
и досмотровых мероприятий на
автотранспорте и на ст.Галич по
выявлению фактов провоза
наркотиков

«Галичский»

2.8.

Проведение проверок МУЗ
«Галичская городская больница»,
аптек с целью исключения утечки
наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ с объектов их
хранения, использования и
реализации.

2008-2012
согласно
плана

ОВД, МО МВД России
«Галичский»

Без финансирования

-

2.9.

Проведение круглогодичной
спартакиады среди учебных
заведений города

2008-2012

ДЮСШ

40,0

45,0

50,0

55,0

40,0

КДКТМиС,
ОДКТМиС

2.10. Организация соревнований по
баскетболу-первенство ДЮСШ.

2008-2012

ДЮСШ

10,0

12,0

15,0

17,0

15,0

КДКТМиС,
ОДКТМиС

2.11. Проведение первенства города по
лыжным гонкам

2008-2012

КДКТМиС, ОДКТМиС

10,0

12,0

15,0

17,0

15,5

КДКТМиС,
ОДКТМиС

2.12. Организация и проведение
первенства города по футболу

2008-2012

КДКТМиС, ОДКТМиС

20,0

25,0

30,0

35,0

30,0

КДКТМиС,
ОДКТМиС

2.13. Проведение дружеских встреч по
мини-футболу, настольному
теннису «Стоп, наркотик!»

2008-2012

МУ МЦ «Фаворит»

3,0

5,0

4,0

5,0

2,0

КДКТМиС,
ОДКТМиС

2.14. Изготовление, издание и распространение специальной печатной
продукции (буклетов, памяток,
листовок) по профилактике наркомании, токсикомании и вредных привычек.

2008-2012

МУ МЦ «Ювента»

1,5

1,5

2,0

2,0

1,0

КДКТМиС,
ОДКТМиС

КДКТМиС, ОДКТМиС,
МКДН и ЗП

3,0

3,0

3,5

10,0

КДКТМиС,
ОДКТМиС

2.15. Организация и проведение акций
и мероприятий по пропаганде

2008-2012

1,5

здорового образа жизни для несовершеннолетних и молодежи
2.16. Систематическое освещение в
средствах массовой информации
(местная газета и радио) темы
антинаркотической направленности.

2008-2012

ГПКО «Издательский
дом «Галичские известия», радио, официальный сайт администрации города Галича.

Без финансирования

-

3.Выявление, лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества без назначения врача
3.1

Приобретение экспресс-тестов
для выявления потребителей
наркотических средств и
психотропных веществ.

3.2

Приобретение современных лекарственных препаратов для купирования наркотической комы и
реабилитации наркомании.

3.3.

С целью исключения призыва на
военную службу лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества, проведение совместных профилактических мероприятий по выявлению и профилактике случаев
немедицинского употребления
наркотических средств и психотропных веществ лицами допризывного возраста.

2008-2012

МУЗ «Галичская горбольница»

5,5

5,5

5,5

-

-

МУЗ «Галичская
горбольница»

2008-2012

МУЗ «Галичская горбольница»

6,0

6,0

6,0

-

-

МУЗ «Галичская
горбольница»

2008-2012

Военкомат, ОВД, МО
МВД России
«Галичский»,
МУЗ «Галичская
горбольница»

ВСЕГО:

904,8

Без финансирования

118,5 238,0 288,5 133,5

-

126,3

Примечание:
Сокращенные обозначения:
ОВД - отдел внутренних дел городского округа-город Галич и Галичского муниципального района;
МР УИИ № 2 - межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 2 г. Галича;
ЛПМ ст. Галич - линейный пункт милиции ст. Галич;
Прокуратура - Галичская межрайонная прокуратура;
Суд - Галичский районный суд;
МУЗ «Галичская горбольница» - муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская больница»;
Управление образования - управление образования администрации городского округа-город Галич Костромской области;
Отдел образования - отдел образования администрации городского округа-город Галич Костромской области;
КДКТМиС, ОДКТМиС - Комитет по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа; Отдел по делам
молодежи и спорту администрации городского округа-город Галич Костромской области;
Отдел культуры и туризма администрации городского округа;
МУК «ЦКД «Ритм» - муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Ритм»;
Детская библиотека - муниципальное учреждение культуры «Детская библиотека им. Я..Акима»;
МУ «МЦ «Фаворит» - муниципальное учреждение «Молодежный центр «Фаворит» города Галича Костромской области;
МУ «МЦ «Ювента» - муниципальное учреждение «Молодежный центр «Ювента» городского округа-город Галич Костромской области;
ДЮСШ- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» г. Галича;
МКДН и ЗП – межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа-город Галич;
ГПКО «Издательский дом «Галичские известия» - государственное предприятие Костромской области «Издательский дом «Галичские
известия»;
Военкомат - военный комиссариат города Галича.

