
Приложение 1 

к муниципальной программе  «Комплексные меры  

противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту и обеспечению правопорядка на территории  

муниципального образования Октябрьский район» на 2015-2021 

годы 

 

Перечень мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и обеспечению 

правопорядка на территории  муниципального образования Октябрьский район на 2015-2021 годы 
№ 

пп. 

Наименование и 

содержание мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источни-

ки 

финансир

ования 

Общий 

объем 

расхо-

дов 

(тыс. 

руб.) 

Объем расходов на реализацию мероприятий Программы 

по годам ( тыс.руб.) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

 

2021 

год 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и обеспечению правопорядка 

1.1 Проведение встреч, 

круглых столов,  

семинаров, тренингов, 

форумов с населением, 

учащимися образова-

тельных учреждений в 

целях предотвращения 

незаконного оборота 

наркотических средств и 

психотропных веществ и 

спиртных напитков 

2015-2021 

годы 

межведомствен-

ная комиссия 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



2 
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1.2 Приобретение диагно-

стических тестов для 

добровольного  освиде-

тельствования под-

ростков и молодежи на 

предмет потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

ходе проведения рейдов 

в местах массового 

досуга 

2015-2021 

годы 

ГБУЗ 

«Октябрьская РБ» 

- за приобретение 

тестов, 

администрация - 

за 

финансирование 

мероприятия 

бюджет 

муниципа

льного 

образова-

ния 

20,0 20,0       

1.3 Приобретение диагнос-

тических тестов для 

организации доброволь-

ного экспресстестиро-

вания обучающихся 

образовательных учреж-

дений 

2015-2021 

годы   

ГБУЗ 

«Октябрьская РБ» 

- за приобретение 

тестов, УОО и П – 

за 

финансирование 

мероприятия 

бюджет 

муниципа

льного 

образова-

ния 

114,0 30,0 14,0  40,0 

администра-

ция за 

финансирова-

ние 

мероприятия 

15,0 15,0  

1.4 Установка видеонаблю-

дения  в местах 

массового скопления 

граждан 

2015-2021 

годы 

администрация 

муниципального 

образования 

Октябрьский 

район 

бюджет 

муниципа

льного 

образова-

ния 

93,8 49,8 14,0   15,0 15,0  

1.5 Сопровождение системы 

видеонаблюдения в 

месстах массового 

скопления граждан 

2015-2021 

годы 

администрация 

муниципального 

образования 

Октябрьский 

район 

бюджет 

муниципа

льного 

образова-

ния 

83,0  3,0 50,0 10,0 10,0 10,0  
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1.6 Приобретение метал-

лодетекторов для эффек-

тивного обеспечения 

охраны общественного 

порядка и безопасности 

граждан 

2015-2021 

годы 

администрация 

муниципального 

образования 

Октябрьский 

район 

бюджет 

муниципа

льного 

образова-

ния 

19,0  19,0      

1.7 Поощрение  победителей 

по итогам районного 

конкурса «Лучший 

дружинник» и «Лучшая 

добровольная народная 

дружина» 

2015-2021 

годы 

администрация 

муниципального 

образования 

Октябрьский 

район 

бюджет 

муниципа

льного 

образова-

ния 

20,0     10,0 10,0  

 Итого по Программе    349,8 99,8 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0 

 


