







14.10.2011 г.                                       № 1022                                       с.Чалтырь

О внесении изменений в постановление Администрации Мясниковского района от  12.10.2010г. № 594 

В соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области от 11.09.2009 № 448  «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы», постановлением Администрации Мясниковского района от 19.08.2011г. № 806 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных  долгосрочных целевых программ, их формирование и реализации и порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации»

постановляю:

1. Внести в постановление Администрации  Мясниковского района от 12.10.2010г. № 594 «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2013годы в Мясниковском районе» следующие изменения:
1.1. В наименовании слова «2010-2013 годы» заменить словами «2010-2014 годы».
1.2. В пунктах 1,2,3 слова «2010-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы».
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Н.С. Кешишян.



Глава района                                                                             А.М. Поркшеян






Приложение к постановлению Администрации Мясниковского района от  14.10.2011 г. № 1022

Паспорт Муниципальной долгосрочной целевой программы
 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2014 годы в Мясниковском районе»


Наименование программы
- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы в Мясниковском районе» (далее Программа).

Основания для разработки Программы
- Постановление Администрации Ростовской области № 448 от 11.09.2009г. «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы». Постановление Главы Мясниковского района от 27.10.2008 № 787 «О порядке разработки долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации».

Заказчик-координатор Программы
- Администрация Мясниковского района.

Заказчики  Программы –
МУЗ «ЦРБ»;  МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»; МУ «Отдел  культуры, физической культуры, массового  спорта и молодежной политики Администрации Мясниковского района». 

Разработчик Программы
- Администрация Мясниковского района.
Основная цель Программы
 - снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков.

Основные задачи Программы
 - проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления  наркотиков, основанных на формировании антинаркотической культуры личности в Мясниковском районе;  
- ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте;
- развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, совершенствование лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых; мониторинг развития наркоситуации в Мясниковского районе.

Сроки  реализации Программы
- 2010-2014годы.

Структура Программы,  перечень  подпрограмм, 
основных направлений и мероприятий:

1. Организационно- управленческие меры.
2. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотической культуры личности:
   духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание;   формирование и пропаганда здорового образа жизни; информационное обеспечение формирования антинаркотической  культуры.
 3. Медико-социальная реабилитация и лечение наркозависимых.
 4. Противодействие злоупотреблению наркотиками их 
    незаконному обороту:  проведение индивидуальной профилактической работы; противодействие незаконному обороту наркотиков в районе;    противодействие незаконному обороту наркотиков в образовательной среде;   противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга; снижение доступности наркотиков, находящихся в сфере незаконного оборота.

Исполнители и соисполнители Программы
-Администрация Мясниковского района, Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Мясниковского  района Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации Мясниковского района», Муниципальное учреждение «Отдел культуры, физической культуры, массового спорта и молодежной политики Администрации Мясниковского района»,  Чалтырский межрайонный отдел Управления Федеральной Службы по контролю за наркотиками РФ по Ростовской области (по согласованию), отдел министерства внутренних дел России по Мясниковскому району (по согласованию), Муниципальное учреждение «Управление социальной защиты населения» Мясниковского района», сельские поселения (по согласованию).

Участники Программы
 - Государственное учреждение « Центр  занятости  населения»  Мясниковского района    УФСКН РФ по РО в Мясниковском районе (по согласованию);                        Управление Россельхознадзора по РО) (по согласованию); органы местного самоуправления в случае принят  представительными органами соответствующих решений


Объемы и источники
финансирования          
Программы         

 - финансирование программных мероприятий осуществляется за счет  средств  бюджета Мясниковского района, предусмотренных Программой.  Объем средств бюджета Мясниковского района, необходимый для финансирования Программы, составляет:
                  всего в 2010-2014 годах – 109,8 тыс. рублей,

                  в том числе по годам реализации:
                   
                   2010год –         
                  2011 год – 79,8  тыс. рублей;
                  2012 год –  10,0 тыс. рублей;
                  2013 год –  10,0 тыс. рублей;
                  2014 год –  10,0 тыс. рублей

Ожидаемые
конечные
результаты 
Реализации 
Программы  
в результате реализации Программы к 2015г.                  предполагается: снизить распространение незаконного                  потребления наркотиков, повысить долю обучающихся и воспитанников,  прошедших обучение по образовательным 
 программам профилактической направленности                  увеличить количество  населения, систематически                 занимающихся физической культурой и  спортом, охватить проведением  профилактической работы 100% учащихся                  общеобразовательных учреждений района.


Система организации 
контроля за 
исполнением
Программы 

контроль за реализацией Программы по итогам каждого     года осуществляет Администрация Мясниковского                    района, Финансовый отдел Администрации Мясниковского района в соответствии с их полномочиями. 

                                    


Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами (далее - наркотики) характеризуется сохраняющейся в настоящее время масштабностью и остротой распространения наркомании  в Ростовской области. 
В Мясниковском районе проводится большая работа по профилактике наркомании.
Население района постоянно информируется о последствиях незаконного культивирования  наркосодержащих растений, принимаются меры по уничтожению дикорастущей конопли. 
Традиционно, 2 раза в год, в районе по инициативе КДН и ЗП, совместно с МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», МУ «Отдел культуры, Физической культуры, массового  спорта и молодежной политики Администрации Мясниковского района», проходят антинаркотические акции «Молодежь против наркотиков», «Я выбираю жизнь». В рамках районного мероприятия во всех общеобразовательных учреждениях  района проводятся тематические уроки, классные часы, круглые столы с участием специалистов, педагогов, психологов, представителей ОВД, Госнаркоконтроля, проводится кинолекторий с показом художественных и документальных фильмов о пагубном воздействии наркотиков на детский и человеческий организм в целом.  
Также в школах района проводятся ролевые игры, конкурсы рисунков, плакатов, творческих работ на темы: «Письмо моему другу о вреде наркомании», «За здоровый образ жизни», и т.д.
Ежемесячно во всех школах района проходят родительские собрания на темы: «У опасной черты», «Когда не мил отчий дом», «Пока не поздно», «Спаси ребенка от беды», «Наркомания-знак беды» и др. с участием врача-нарколога, специалистов. 
В районе работает лекторская группа из числа представителей ОВД. Госнаркоконтроля, врача-нарколога, детского педиатра, секретаря КДН и ЗП, которые часто приглашаются в ОУ для участия в антинаркотических мероприятиях, для тематических выступлений.
Ежегодно проводится церемония награждения победителей районной акции, в которой участвуют родители вместе с детьми, учащиеся школ, воспитанники ДШИ художественного отделения.
Организовано тесное сотрудничество с районной библиотечной системой. Здесь организуются выставки книг на темы: «Наркомания- беда, которая  ходит рядом», «Наркотик - это смерть» и др., также проводится анкетирование молодежи.
 В районе работает телефон доверия, во всех ОУ есть уголки по антинаркотической пропаганде. В каждую школу, для использования в работе, переданы листовки, плакаты, календари, диски с играми  против наркомании, брошюры, книги.
Также в районе проводятся Дни большой профилактики, когда с учащимися ОУ специалисты  проводят  работу по профилактике наркомании, токсикомании табакокурения, правонарушений, связанных со злоупотреблением, хранением и сбытом наркотических, психотропных веществ, связанных с вынесением наказания статьями КРФ об АП и УК РФ.
В рубрике «Поможем нашим детям» районной газеты «Заря» опубликовано более 10 публикаций на антинаркотическую тематику.

 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков.
Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:
проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотической культуры личности в Ростовской области;
ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте;
развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, совершенствование лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых;
мониторинг развития наркоситуации в Мясниковском районе.
Реализация Программы рассчитана на 4-летний период, с 2010 по 2014 год, и реализуется в два этапа.
Первый этап реализации Программы - 2010-2012 годы, в течение, которого предусматриваются:
внедрение технологий формирования антинаркотической культуры личности в деятельность государственных органов - участников Программы;
развитие системы раннего выявления лиц, незаконно употребляющих наркотики;
совершенствование антинаркотической пропаганды;
развитие системы мониторинга распространения наркомании в Ростовской области;
совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией;
проведение мероприятий по снижению доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте.
Второй этап реализации Программы - 2013-2014 годы, в течение которого предусматривается:
практическое внедрение системы формирования антинаркотической культуры личности;
продолжение внедрения в практику новых концепций и методов лечения, реабилитации и ресоциализации больных наркоманией;
совершенствование системы подготовки специалистов в области профилактики и лечения наркомании;
совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Раздел III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение основных задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении  к Программе.
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств районного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год.
Объем средств районного бюджета, необходимый для финансирования Программы, составляет всего на 2010-2014 годы 109,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2010 год –       
2011 год – 79,8 тыс. рублей;
2012 год – 10,0 тыс. рублей;
2013 год -  10,0 тыс. рублей;
2014 год -  10,0 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования Программы по годам ее реализации осуществляется согласно приложению  к Программе.


Раздел IV. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Разработка и принятие нормативных правовых актов для обеспечения достижения цели Программы не предусматривается.


Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Руководителем Программы является Глава Мясниковского района Государственный заказчик - координатор Программы:
ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в установленном порядке;
ежеквартально в сроки, установленные Порядком принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2011 N 1022, - отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий. Ежегодно в сроки, установленные Порядком принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2011г. N 1022 - отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств;
организация проверок хода реализации программных мероприятий;
содействие исполнителям, соисполнителям и участникам Программы в разработке и реализации механизмов межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий Программы;
текста Программы, нормативных правовых актов в сфере управления реализацией Программы и контроля над ходом выполнения программных мероприятий;
информации о ходе реализации Программы, о предстоящих программных мероприятиях;
Контроль над выполнением Программы осуществляется Администрацией Мясниковского района в соответствии с настоящим постановлением.

Раздел VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия незаконному обороту и злоупотреблению наркотиками.
        Реализация профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью.
       Реализация мероприятий Программы, направленных на ограничение доступности наркотиков в сфере их незаконного оборота, будет способствовать уменьшению степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в снижении социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков, создании дополнительных условий для оздоровления жителей Мясниковского района, снижении уровня заболеваемости наркоманией населения, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни.


  

Начальник отдела по общим 
организационно-правовым 
и кадровым вопросам Администрации 
Мясниковского района                                                           Ц.Х. Арабаджиян








                                                                                                                                  Приложение к Муниципальной долгосрочной целевой программе
                                                                                                                                 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению                   
                                                                                                                                       наркотиками и их незаконному обороту 
                                                                                                                                       на 2010-2014 годы в Мясниковском районе».

 Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории  Мясниковского района Ростовской области на 2010-2014 г.

№
Наименование мероприятий
Исполнители
Срок исполнения мероприятий
Финансирование мероприятий

1. Организационно-управленческие мероприятия
1.1
Подготовка обращения в Мясниковский районный суд о проведении  анализа  рассмотрения судами уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
МВК
II квартал 
ежегодно.
Выделение средств не требуется
1.2
Обеспечение деятельности постоянно действующего телефона «Молодежная горячая линия "Останови наркотики!».              
КДН и ЗП
Весь период
Выделение средств не требуется
1.3
Создание и реализация  образовательными учреждениями программ, имеющих антинаркотическую направленность.  

МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского  района», образовательные учреждения района
Весь период
Выделение средств не требуется
1.4
Обеспечение регулярной на плановой основе работы муниципальной МВК по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Рассмотрение на заседаниях МВК вопрос: 
-	морально-нравственного воспитания подростков и молодежи;
-	выявления и устранения причин и условий, способствующих незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров;
-	повышения эффективности профилактической деятельности, задействованных в этой работе структур местного самоуправления.
МВК




Весь период
Выделение средств не требуется
1.5
Проведение обучающих семинаров для педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей, занимающихся профилактической деятельностью, с участием  врачей-наркологов, психологов, специалиста по работе с молодежью,  специалистов Чалтырского МРО  УФСКН по РО. 
МУ «Отдел образования Администрации  Мясниковского района»


Весь период
Выделение средств не требуется
1.6
Ведение единого  банка данных безнадзорных, беспризорных детей. 
МУ УСЗН  Мясниковского района, КДН и ЗП

Весь период
Выделение средств не требуется
1.7
Проведение ежемесячных родительских собраний в ОУ района на темы: «Здоровый образ жизни», «Шаг к пропасти», «Спасти своего ребенка», «Где-то есть дом», «Тепло родного очага» и др.
Проведение лекций, бесед, встреч, кинолекториев, правовых лекториев для учащихся и молодежи района. 
МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», КДН и ЗП, специалист по работе с молодежью совместно с Чалтырским МРО УФСКН РФ по РО
Весь период
Выделение средств не требуется
1.8
Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни.
МУЗ «ЦРБ» Мясниковского района, СМИ
Весь период
Выделение средств не требуется
1.9
Проведение мониторинга распространения наркомании и злоупотребления наркотиками среди детей и подростков. 
МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»  совместно с Чалтырским МРО УФСКН РФ по РО, ОВД района
Весь период
Выделение средств не требуется
1.10
Проведение социологического исследования социальных процессов в молодежной среде  (анкетирование).

Специалист по работе с молодежью совместно с КДН и ЗП, МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»
Ежегодно
Выделение средств не требуется
1.11
Обеспечение большего охвата подростков кружковой работой и в клубах по интересам при учреждениях культуры.
МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Мясниковского района»
Весь период
Выделение средств не требуется
1.12
Выявление территорий, особо нуждающихся в расширении физкультурно-оздоровительных и досуговых групп, кружков, 
секций.
МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Мясниковского района» совместно с администрациями сельских поселений
Весь период.
Выделение средств не требуется
2. Профилактика наркомании
2.1
Участие в областных мероприятиях по профилактике наркомании (фестивалях, праздниках, акциях, спартакиадах, конкурсах программ, круглых столах и иных мероприятиях). 
 Администрация района, КДН и ЗП
Весь период
Выделение средств не требуется
2.2
Организация в каникулярный период спортивных, культурно-досуговых и других мероприятий  для детей, находящихся в детских оздоровительных лагерях, в том числе пришкольных, направленных на профилактику негативных явлений в детской и подростковой среде.
МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Мясниковского  района», специалист по работе с молодежью
Ежегодно  (II - III квартал)
 Выделение средств не требуется
2.3
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное и в свободное от учебы время.
МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского  района» совместно с  ЦЗН 
Ежегодно (март-октябрь)
Федеральный,
Областной бюджеты,  бюджет Мясниковского района,
средства работодателей
2.4
Проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними   «группы риска».
КДН и ЗП совместно с  Чалтырским МРО УФСКН РФ по РО
Весь период
Выделение средств не требуется
2.5
Проведение районных   спортивных мероприятий и спортивных акций «Спорт против наркотиков», «Новое поколение выбирает спорт».
МУ «Отдел культуры , спорта и молодежной политики Администрации Мясниковского района», специалист по работе с молодежью.
по календарному плану
Выделение средств не требуется
2.6
Проведение районной акции «Скажи наркотикам  «Нет»»: 
- проведение   конкурса  рисунков и плакатов;
-показ художественных и документальных фильмов о вреде наркомании, алкоголя и табакокурения, организация льготных киносеансов для детей и подростков;
-встречи учащейся молодежи с врачами-наркологами, волонтерами;
- проведение тренингов, мониторинга, анкетирования молодежи, ролевых игр.
КДН и ЗП, МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Мясниковского района», МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», специалист по работе с молодежью совместно с Чалтырским МРО УФСКН РФ по Ростовской области
   Весь период 
Бюджет  Мясниковского района 
2010 – 0
2011 – 7, 0 тыс. руб.
2012 – 10,0 тыс. руб.
2013 – 10,0 тыс. руб.
2014 – 10,0 тыс. руб.

2.7
Информирование жителей района о законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений.
КДН и ЗП, специалист по работе с молодежью совместно с Чалтырским МРО УФСКН РФ по Ростовской области
Весь период
Выделение средств не требуется
2.8
Использование возможности районной газеты «Заря» и телеканала «Гянк» по профилактике наркомании в районе:
- регулярно под рубрикой «Наркомании – бой» публиковать материалы о проводимой профилактической работе органами власти, заинтересованными службами, общественными объединениями;
- под рубриками «Информирует штаб ОВД», «Из зала суда» публиковать оперативные сообщения о проводимой правоохранительными органами работе;
- организовать публикацию серии материалов работников заинтересованных служб о вреде наркомании и ее необратимых последствиях.
Периодически публиковать аналитические статьи о наркоситуации в районе и проводимой профилактической работе.
Районная  газета «Заря»,
телеканал «Гянк»
Весь период
Выделение средств не требуется
2.9
Организация и проведение кинолектория «Подросток» в целях профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних.
КДН и ЗП, МУ «Отдел культуры , спорта и молодежной политики Администрации Мясниковского района», МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», специалист по работе с молодежью совместно с Чалтырским МРО УФСКН РФ по Ростовской области
I и IV квартал
Выделение средств не требуется
2.10
Проведение районной акции «Молодежь района против наркотиков», посвященной международному Дню борьбы с наркотиками.
КДН и ЗП, МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Мясниковского района», МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», специалист по работе с молодежью совместно с Чалтырским МРО УФСКН РФ по Ростовской области
II квартал
Выделение средств не требуется
2.11
Приобретение баннеров  антинаркотического содержания
Администрация района
Ш-IV квартал 2011г.
Бюджет Мясниковского района (72,8 тыс. руб.) 
                                                                             3. Медико-социальная реабилитация и лечение наркозависимых.
3.1
Оказание помощи наркозависимых гражданам для реабилитации и лечения.  
Администрация района
Весь период
Выделение средств не требуется
3.2
Проведение профилактической работы среди детей и подростков, состоящих на учете у врача-нарколога.
КДН и ЗП совместно с врачом-наркологом и ПДН ОВД
Весь период
Выделение средств не требуется

№
Наименование мероприятий
Исполнители
Срок исполнения мероприятий
Финансирование мероприятий

4. Пресечение незаконного оборота и контроль за оборотом наркотических средств
4.1 
Обеспечение реализации межведомственного взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, направленных на:
1. Оказание содействия правоохранительным органам  в обеспечении комплекса мероприятий по обеспечению контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по следующим направлениям:
- меры по контролю соблюдения правил транспортировки хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ
-	меры по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с кражами, хищениями, незаконным получением наркотических средств и психотропных веществ;
2. Оказание содействия правоохранительным органам в участии в областных оперативно-профилактических операциях «Мак», «Допинг», «Канал», «Конопля» в целях обнаружения незаконных посевов наркокультур, уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли, выявления правонарушений в системе легального оборота наркотиков, перекрытия каналов их утечки, выявления и ликвидации подпольных нарколабораторий. 
МВК







весь период
Выделение средств не требуется

                  2010 год  -  
                  2011 год  - 79,8 тыс. руб.
                  2012 год  - 10,0 тыс. руб.
                  2013 год  - 10,0 тыс. руб.
                  2014 год  - 10,0 тыс. руб.

                  Итого:      109,8 тыс. руб.

