
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 30 декабря 2020 г. 
 

№ 1054-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 противо-

действия наркомании на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2019-2021 годы» (в редакции постановления 

администрации городского округа г. Урюпинск от 05 ноября 2020 г. № 

862-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. В паспорте программы позицию «Объемы и источники финан-

сирования программы» изложить в новой редакции: 

 

«Объёмы и источники   

финансирования  

программы 

- объем финансирования программы за счет 

средств бюджета городского округа г. Урю-

пинск на 2019-2021 годы составляет                  

45,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 17,8 тыс. рублей 

2020 год – 12,8 тыс. рублей 

2021 год – 14,7 тыс. рублей»; 

 

1.1.2. В программе: 

1) абзац первый раздела 5 изложить в новой редакции: 

04024291 



«Финансирование программы осуществляется за счет средств бюд-

жета городского округа г. Урюпинск. Затраты на реализацию программы в 

2019-2021 годах составят 45,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году –                

17,8 тыс. рублей, в 2020 году – 12,8 тыс. рублей, в 2021 году – 14,7 тыс. руб-

лей.»; 

2) абзац четвертый раздела 7 исключить; 

3) в абзаце пятом раздела 7 слова «до 01 февраля» заменить словами 

«до 1 марта». 

1.1.3. Приложение к программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: отделам: экономики, образования, культуры и туризма, моло-

дежной политики, физической культуры и спорта; КонсультантПлюс, газе-

те «Урюпинская деловая газета», Урюпинскому МРО УФСКН России по 

Волгоградской области, МО МВД России «Урюпинский», ГБУЗ «Урюпин-

ская ЦРБ». 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 30 декабря 2020 г. № 1054-п 
 

 «Приложение  

к муниципальной программе 

«Комплексные меры противодействия  

наркомании на территории городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области» 

на 2019-2021 годы 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании 

на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Годы реализации Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Исполнитель (исполни-

тель-координатор) муни-

ципальной программы 
всего в том числе: 

Феде-

раль-

ный 

бюджет 

Об-

ластной 

бюджет 

Город-

ской 

бюджет 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организационные и правовые меры по противодействию  и профилактике наркомании  



1.1. Проведение рейдов по 

выявлению беспризор-

ных и безнадзорных 

несовершеннолетних де-

тей 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019-2021 

Не требует финансирования КДНиЗП 

1.2. Организация и проведе-

ние мероприятий, 

направленных на форми-

рование здорового образа 

жизни: «Марафон здоро-

вья», акции «Беги за 

мной», «Зарядка», «Быть 

здоровым это модно!» 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019-2021 

За счет средств, предусмотренных на финансиро-

вание МП «Реализация молодежной политики на 

территории городского округа город Урюпинск» 

на 2019-2021 годы 

Отдел молодежной поли-

тики, физической куль-

туры и спорта 

1.3. Организация выездных 

бригад для проведения 

консультаций, лекций, 

бесед с целью профилак-

тики наркомании среди 

несовершеннолетних и 

молодежи 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019-2021 

Не требует финансирования Отделы образования, мо-

лодежной политики, фи-

зической культуры и 

спорта администрации 

городского округа 

г.Урюпинск, КДНиЗП 

1.4. Организация выездных 

бригад для проведения 

рейдов по выявлению 

фактов нарушения в рам-

ках профилактики 

наркомании и алкого-

лизма 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019-2021 

Не требует финансирования отделы образования, мо-

лодежной политики, фи-

зической культуры и 

спорта администрации 

городского округа                    

г. Урюпинск, КДНиЗП 



1.5. Проведение рейдовых 

мероприятий по уничто-

жению очагов произрас-

тания дикорастущей ко-

нопли 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019-2021 

Не требует финансирования Рабочая группа по выяв-

лению и уничтожению 

очагов произрастания 

дикорастущих и неза-

конных посевов наркосо-

держащих растений 

Итого по пункту 1: 

 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019-2021 

0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

  0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

  

2. Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотиками  

2.1. Лекция «Что должны 

знать родители о нарко-

тиках»  

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019-2021 

Не требует финансирования КДНиЗП 

2.2. Изготовление информа-

ционного материала в 

виде буклетов, брошюр, 

баннеров, плакатов для 

проведения антинарко-

тических акций  

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019-2021 

17,8 

2,8 

14,7 

 

         35,3 

  17,8 

2,8 

14,7 

 

35,3 

 Отдел молодежной поли-

тики, физической куль-

туры и спорта» 

2.3. Проведение городских 

спортивных праздников, 

спартакиад, дней здоро-

2019 год 

2020 год 

2021 год 

За счет средств, предусмотренных на финансиро-

вание МП «Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе город Урюпинск Вол-

Отдел культуры и туриз-

ма администрации го-

родского округа              



вья, физкультурно-

спортивных соревнований 

 

2019-2021 

гоградской области» на 2019-2021 годы г. Урюпинск 

2.4. Организация физической 

культуры по месту жи-

тельства 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019-2021 

За счет средств, предусмотренных на финансиро-

вание МП «Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе город Урюпинск Вол-

гоградской области» на 2019-2021 годы 

Отдел культуры и туриз-

ма администрации го-

родского округа                

г. Урюпинск 

2.5. Проведение городских 

праздничных и торже-

ственных мероприятий 

 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019-2021 

За счет средств, предусмотренных на финансиро-

вание МП «Сохранение и развитие культуры и 

искусства на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 

годы 

Отдел культуры и туриз-

ма администрации го-

родского округа г. Урю-

пинск 

2.6. Организация кинолекто-

риев и творческих вечеров 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019-2021 

За счет средств, предусмотренных на финансиро-

вание МП «Сохранение и развитие культуры и 

искусства на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2019-2021 

годы 

Отдел культуры и туриз-

ма администрации го-

родского округа г. Урю-

пинск 

2.7. Приобретение полосок 

иммунохроматических 

для выявления наркоти-

ческих соединений в мо-

че 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019-2021 

0,0 

10,0 

0,0 

 

10,0 

  0,0 

10,0 

0,0 

 

10,0 

 Антинаркотическая ко-

миссия городского окру-

га г. Урюпинск» 

2.8. Проведение мероприя-

тий, направленных на 

формирование у несо-

вершеннолетних навыков 

безопасного онлайн-

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019-2021 

Не требует финансирования Отделы образования, мо-

лодежной политики ад-

министрации городского 

округа г. Урюпинск, 

КДНиЗП». 



поведения, устойчивого 

негативного отношения к 

потреблению психоак-

тивных веществ 

Итого по пункту 2:  

 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019-2021 

17,8 

12,8 

14,7 

 

45,3 

  17,8 

12,8 

14,7 

 

45,3 

  

3. Мероприятия по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 

3.1. Выявление и учет потре-

бителей наркотиков и се-

мей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации 

и имеющих в своем соста-

ве таких лиц 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019-2021 

не требует финансирования 

 

антинаркотическая ко-

миссия городского окру-

га г. Урюпинск 

3.2. Информирование и пер-

вичная мотивация нарко-

потребителей и членов их 

семей на обращение за 

помощью по преодолению 

наркотической зависимо-

сти 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019-2021 

не требует финансирования антинаркотическая ко-

миссия городского окру-

га г. Урюпинск 

3.3. Формирование запросов в 

комитет здравоохранения 

Волгоградской области на 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

не требует финансирования 

 

антинаркотическая ко-

миссия городского окру-

га г. Урюпинск 



предоставление услуг по 

реабилитации и ресоциа-

лизации наркопотребите-

лей 

 

2019-2021 

Итого по программе: 2019 год 

2020 год 

2021 год 

 

2019-2021 

17,8 

12,8 

14,7 

 

45,3 

  17,8 

12,8 

14,7 

 

45,3 

  

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                                                                                    Е.С. Кудинова 

 
 


