
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от                           2020 г. №              -п 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Урюпинск Волгоградской области от 10 сентября 2018 г. № 684-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры
противодействия наркомании на территории городского округа
город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы»

Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской
области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации городского округа город
Урюпинск Волгоградской области от  10 сентября  2018 г.  № 684-п «Об
утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодей-
ствия наркомании на территории городского округа город Урюпинск Вол-
гоградской области» на 2019-2021 годы» (в редакции постановления адми-
нистрации городского округа г.Урюпинск  от 16 марта 2020 г.  № 258-п)
следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе «Комплексные меры противодей-
ствия наркомании на территории городского округа город Урюпинск Вол-
гоградской области» на 2019-2021 годы, утвержденной названным поста-
новлением (далее – программа):

1.1.1. подпункт 2.2.  приложения к программе изложить в новой ре-
дакции:

«2.2. Изготовление информаци-
онного  материала  в  виде
буклетов,  брошюр,  бан-
неров,  плакатов  для  про-
ведения  антинаркотиче-
ских акций 

2019 год
2020 год
2021 год

2019-2021

17,8
7,5
17,5

42,8

17,8
7,5
17,5

42,8

Отдел  мо-
лодежной
политики,
физиче-
ской
культуры
и спорта»

1.1.2. пункт 2 дополнить подпунктом 2.7:

«2.7. Приобретение  полосок
иммунохроматических

2019 год
2020 год

0,0
10,0

0,0
10,0

антинарко-
тическая

проект



для выявления наркотиче-
ских соединений в моче

2021 год

2019-2021

0,0

10,0

0,0

10,0

комиссия
городского
округа  г.
Урю-
пинск»

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования в газете «Урюпинская деловая газета».

Глава городского округа 
город Урюпинск
Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков

Разослано: отделам: экономики, образования, культуры и туризма, молодежной политики, физической культуры и
спорта; КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета», Урюпинскому МРО УФСКН России по Волгоград-
ской области, МО МВД России «Урюпинский», ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ».


