
                                                                                                                  

                                                                                                                           Приложение № 12 

                                                                                                                            к распоряжению Местной администрации 

                                                                                                                            Муниципального образования  

                                                                                                                            муниципальный округ № 78  

                                                                                                                            от  11.12.2014 № 70-р 

 

Муниципальная программа  

«Участие в деятельности по профилактике наркомании и табакокурения  

на территории Муниципального образования» 

Муниципального образования муниципальный округ № 78 

     

Муниципальная программа направлена на решение вопросов местного значения в 2015 году: 

- участие в профилактике наркомании и табакокурения на территории Муниципального 

образования муниципальный округ № 78.       

Заказчик:  Местная администрация Муниципального образования муниципальный окру № 78. 

          

Мероприятия осуществляются в соответствии с подразделом 0707 «Молодежная политика и 

оздоровление детей» 

1. Цели муниципальной программы: 

- формирование у подростков и молодежи на территории муниципального образования 

Муниципального образования муниципальный округ № 78 антинаркотической ориентации, 

здорового образа жизни и активной жизненной позиции;  

         - формирование негативного общественного отношения к потреблению наркотических 

средств среди подростков и молодежи; 

          - ведение профилактической работы по предупреждению потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

        -  издание информационных буклетов, памяток для подростков и молодежи Муниципального 

образования муниципальный округ № 78 и проведение иных мер по профилактике наркомании и 

табакокурения; 

2. Срок реализации программы: 2015 год. 

3.Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и 

необходимый объем финансирования: 

 
№ 

п/п 

Программа Классификация закупаемых услуг, 

работ, товаров 

Категория Срок 

выполнен

ия 

(квартал) 

Итого 

(руб.) 

Раздел, 

подраздел 

1 Профилактика  

наркомании и 

табакокурения на 

территории 

Муниципального 

образования 

- Печать информационных буклетов 

(памяток, листовок) по профилактике 

наркомании и табакокурения, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных 

веществ; 

- Организация тематического 

спектакля «Нарики» для детей и 

подростков округа; 

- Оформление тематических стендов; 

- Проведения профилактических бесед 

по профилактике наркомании и 

табакокурения; 

- Проведение спортивных 

мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа среди 

населения; 

- Размещение информации, 

направленной на профилактику 

наркомании и табакокурения в СМИ 

МО МО № 78.  

Дети и подростки МО 

МО № 78 

1 – 4 15 000 

 

 

 

 

 

15 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0707 

ИТОГО: 30 000  

 

 



4. Обоснование и ожидаемые результаты реализации: 

  - приобщение к здоровому досугу жителей Муниципального образования муниципальный 

округ № 78;  

- формирование у молодежи и подростков стремления к здоровому образу жизни, 

негативного отношения к употреблению наркотических веществ и табакокурению; 

 

Глава Местной администрации МО МО № 78                                                           Ю.Н. Дружинина

         


