
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.04.2021 № 195

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Комплексные меры противодействия 
наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в 

Холмском муниципальном районе на 2017 – 2021 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
решением Думы Холмского муниципального района от 17.12.2020 № 28 «О 
муниципальном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», от 25.12.2020 № 29 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы района от 18.12.2019 № 287» Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Комплексные меры противодействия наркомании и 
зависимости от других психоактивных веществ в Холмском муниципальном 
районе на 2017 – 2021 годы», утвержденную  постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 28.10.2016 № 656

1.1. Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского 
муниципального района изложить в следующей редакции:

6. Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

Источник финансирования

Год бюджет 
муниципаль
ного района

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

бюджет 
Холмского 
городского 
поселения

бюджеты 
поселений

внебюд
жетные 
средства

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2017 25,0 25.0
2018 25,0 25.0
2019 24,99900 24.99900
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2020 15,00000 15.00000
2021 25,00000 25.00000

Всего: 114,99900 114,99900

1.2. Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 
изложить в прилагаемой редакции: (Приложение 1).

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                          



К муниципальной программе
Мероприятия муниципальной программы 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители                    
мероприятий

Срок           
реализации

Целевой 
показатель               

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы)

Источник 
финансирования

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Задача 1. Организационно – управленческие мероприятия по совершенствованию реализации государственной 

антинаркотической политики в районе
1.1. Разработка  и распространение 

иллюстрированных печатных изданий, 
направленных на профилактику 
потребления наркотиков и  других 
ПАВ, включая периодические 
антинаркотические печатные издания 
(с соответствии с действующим 
законодательством) (ед.)

Администрация 
Холмского 
муниципальног
о района

2017-2021 1.1.1.

1.2. Посещение семинаров – совещаний, 
конференций, стажировок 
ответственного секретаря   
антинаркотической комиссии района

Администрация 
Холмского 
муниципальног
о района 

2017-2021 1.1.2.

Администрация 
Холмского 
муниципальног
о района

2017-2021 1.1.3.                  - -- -1.3. Посещение обучающих семинаров  для 
обслуживающего персонала  
досуговых и развлекательных 
учреждений района по вопросам 
выявления лиц, находящихся в 
состоянии наркотического или 
токсического опьянения



2

1.4 Проведение спортивных мероприятий, 
направленных на профилактику 
злоупотребления наркотиками и 
другими ПАВ, пропаганду здорового 
образа жизни (шт.  в  год)

Администрация 
Холмского 
муниципальног
о района . МБУ 
ФОК

2017-
2021

1.1.4
1.1.6..

Бюджет 
муниципаль
ного  района

20,0 20,0 19,99900 15,00000 20,0
0000

- - -1.5. Обеспечение деятельности 
межведомственных лекторских групп  
по профилактике злоупотребления 
ПАВ в образовательных учреждениях 
района (ед. в год)

отдел 
образования 
района

2017-
2021

1.1.7.
1.1.8.

Администрация 
района, отдел 
образования 

района

2017-
2021

1.1.5. Бюджет 
муниципаль
ного  района

5,0 5,0 5,00000 5,000001.6. Участие  в  ежегодных областных конкурсах 
творческих проектов населения района  
«Регион ЗОЖ» («Регион Здорового Образа 
Жизни») , «Лучшая инициатива  
волонтеров в сфере профилактики 
зависимости от наркотиков и других 
ПАВ»

Задача 2. Мониторинг наркоситуации в районе
2.1. Организация мониторинга вредных 

привычек среди  учащейся молодежи
Администрация 
района, Отдел 
образования 
района

2017-
2021

1.2.1.

2.2. Проведение мониторинга занятости 
молодежи в  кружках и секциях 

Администрация 
района, Отдел 
образования 
района, Отделт 
культуры 
района

2017-
2021

1.2.2.

Задача 3 Совершенствование  медицинской помощи лицам, зависимым отнаркотиков и других ПАВ
3.1. Организация профилактических 

осмотров учащихся  образовательных 
учреждений с участием врача 
психиатра – нарколога

ГОБУЗ  ЦРБ 
Холмского 
района

2017-
2021 

1.3.1.

3.2. Организация лечения взрослых ГОБУЗ ЦРБ 2017- 1.3.2.
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наркологических больных, состоящих 
на диспансерном наркологическом 
учете

Холмского 
района

2021 1.3.3.
1.3.4.

Задача 4. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ  и их прекурсоров
4.1. Проведение оперативно -  

профилактических операций, 
направленных на выявление и 
пресечение  преступлений и иных 
правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков и их 
прекурсоров  («Канал», «Мак», 
«Подросток – Игла», «Самагон» и др.) 
(ед. в год.)

ОП по 
Холмскому 
району МО 
МВД  
«Старорусский»

2017-
2021 

1.4.1.

4.2. Проведение совместных мероприятий 
со специалистами системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
по правовому информированию 
учащихся и молодежи в 
образовательных учреждениях района  

Администрация 
района, Отдел 
образования. 
КДН и ЗП

2017-
2021 

1.4.2.

4.3. Проведение мероприятий по 
пресечению фактов реализации 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового 
спирта более 15% объема готовой 
продукции в местах массового 
скопления граждан, на  прилегающих к 
ним территориях, в местах, 
неприспособленных для продажи 
указанной продукции 

ОП по 
Холмскому 
району МО 
МВД  
«Старорусский»

2017-
2021 

1.4.3.


