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МУНИЦИ ПАЛ ЬНАЯ ПРОГРАММА
противодействия наркомании на территории Генераловского

котельниковского муниципального района Волгоградской об-

ласти на 2о20-2022 г.г.>,

пАспорт
муниципальной программы <<комплексные меры противодействия наркомании на

,"ррrrор"и Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципально-

горайонаВолгоградскоЙобластИНа2020-2022г.г.)).

Наименование муниципальной программы:

<<Комплексные мерь] противодействия наркомании на территории Генералавского

сельского поселения Котельниковqкого муниципального района Волгоградской об-

ласти на 2020-2022 годы>.

3аказчик Программы:
Бййrr.rрjцri Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципаль-

ного района Волгоградской области
Основные разработчики Программы:
мминистрация'генераловского сельского поселения Котельниковского муниципаль-

ного района Волгоградской области
Основание разработки Программы:
Федеральrriй зiкон от 08.Ьl.gв lrln з-Фз <О наркотических средствах и психотропных

веlцествахD,
Указ Президента РФ от 18.,t0.2007 Ns 1374 кО дополнительных мерах по противо-

действию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их

прекурсоров),
Цели Программы:
- противодействие наркомании на

Котельниковского муниципал ьного
3адачи Программы:

поселения по вопросам противодействия- информирование населения сельского
наркомании

территории Генераловского сельского поселения

района ВЬлгоградской области,

- содействие правоохранительным органам в

плений данной категории, а таюке ликвидации
Сроки реализации Программы:
2020- 2022 годы
Источники фцнансирования Программы:-й;;;; 

йr7rr.rр"ции генераловского сельского поселения КОТеЛЬНИКОВСКОГО МУ-

ниципального района Волгоградской области

ожидаемые.конечные результаты реализации Программы:
- совершенствование форм-и методов работы органов местного самоуправления по

профилаrсике,наркомании на территории сельского поселения;

выявлении правонарушений и престу-
их последствий;



l

Исполнители Программы :

й""r"arрация'ге"ераловского сельского поселения Котельниковского муниципаль-

ного района Волгоградской области

объемы и источники
финансирования
Программы

общий объем финансирования Программы составляет:

в2О2О-2О22 rодах- 4,5 тыс. рублей,
в том числе:
средства областного бюджета - 0 тыс, рублей;
средства местного бюджета - 4,5 тыс, рублей
Объем финансирования по годам:
2О2О год - 1 ,5 тыс. рублей;
2О21 год- 1,5 тыс. рублей;
2О22 год - 1,5 тыс. рублей



1. Хараtсеристика программы

муниципальная программа t<комплексные мерь1 противодействия наркомании

на территории Генераловского сельского поселения Котельниковского муници-

nanrroro района Волгоградской области на 2о2о-2о22 г,г.> (далее-Программа),

разработjна в cooTr"rcirr" с ФедеральныМ законоМ от 08.01.98 Ns 3-Ф3 кО нарко-

тических средствах и психотропных вец-1ествах>, Указом Президента РФ _от
,t8..t0,2007 tls137 << О дополнительных мерах по противодействию незаконному обо-

роry нарКотическиХ средств, психотропных веществ и их прекурсоровD, и в целях

проrrrодействие наркомании на территории Генераловского сельского поселения

котельниковского муниципального района Волгоградской области

2. Основные цели и задачи программы

основной целью Программы является противодействие наркомании на террито-

рии Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального района

ьопrоф"irской области , профилактика правонарушений сьязанных с употреблением
и распространением наркотических и психотропных веlлеств.

'Проiрамма 
рассчитана на 2020-2022 годы и предлагает решение следующих ос-

новных задач:
- организация системы профилаtтики наркомании в муниципальном обра3овании;

- организация информационно-пропагандистского обеспечения профилактики

наркомании в поселении;
- оптимизация работы по профилакгике распространения и употребления нарко-

тических и психотропных веществ;
- реализация на территории муниципального образования государственнои поли_

тики В области противодействия незаконному обороry наркотических средств,

психотроп ных веlлеств.

3. основные м тия п мы

Ns
п/п

исполнители Срок исполне-
ния

Объем финан-
сирования
(руб.)

1, Принимать участие в

деятельности межве-
домственной рабочей
группы по борьбе с
наркотиками

Администрация
Генераловского
сельского посе-
ления

ежеквартально не требует фи-
нансирования

2. 3апрашивать и полу-
чать в установленном
порядке необходимые
материалы и инфор-
мацию в территори-
альных органах феде-
ральных органов ис-
полнительной власти,

ffдминистрация
Генераловского
сельского посе-
ления

по мере необ,
ходимости

не требует фи-
нансирования



исполнительных орга-
нов государственной
власти, правоохрани-
тельных органов, об-
U{ественных объеди-
нениЙ, организациЙ и

должностных лиц

2020 г.-'1,5
тыс.руб.
2021 г. - 1,5
тыс,руб,
2022 г. - 1,5
тыс.руб.

2020 г.- 4 квар-
тал,
2021 г,- 4 квар-
тал,
2022 г, - 4
квартал

мминистрация
Генераловского
сельского посе-
ления

Организовать подго-
товку проектов, изго-
товление, приобрете-
ние буклетов, плака-
тов, памяток и реко-
мендаций для учреж-
дений, предприятий,
организаций располо-
женных на территории
Генераловского сель-
ского поселения по
борьбе с наркоманией

4.обоснованиересУрсНогообеспечеНияпрограммы

ПрограмМа рассчиТана на 3 года, период 2о2о-2022 годы, flля реализации ме-

роприяiии, предусмотренных данной программой, нео.бходимо объединить усилия

всех участников программы.

5. Механизм реализации программы

основой реализации программь1 должно стать создание правового, организа-

ционного и других видов обеспечения достижения постав.ленной цели по противо-

деЙGтвию наркомаН^й'rл территории Генераловского сельского поселения Котель-

никовского муниципального района Волгоградской области

координацию деятельности исполнителей осуществляет адм ин истрация сел ь-

ского поселения.

6.Оценка социально-экономической и иной
эффективноGти реализации программы

j
в ходd реализации программы планируется консолидировать усилия право-

охранительных органов, медицинских служб, общественных организаций, образо-

'"iБпrr",х.УчреЦдениЙ 
, ,"""nbrr" l о-iР.r..б-" с НезаконНЬlм оборотом и Употреб-

лением наркотиков на территории поселения,
результаты реализуемых направлений программы позволят и3бежать роста

распространения наркотиков и будут способствовать стабилизации состояния

праВопорядкаВГенералоВскомселЬскоМпоселеНИИ'
5

i


