
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования город Краснодар от 18.10.2011 № 7753 «Об утверждении 
муниципальной ведомственной целевой программы «Комплексные меры

профилактики наркомании в муниципальном образовании город

Краснодар» на 2012 – 2014 годы»

В связи с необходимостью уточнения объёмов финансирования и
исполнителей мероприятий муниципальной ведомственной целевой

программы «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном
образовании город Краснодар» на 2012 – 2014 годы, утверждённой

постановлением администрации муниципального образования город

Краснодар от 18.10.2011 № 7753, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 18.10.2011 № 7753 «Об утверждении муниципальной
ведомственной целевой программы «Комплексные меры профилактики

наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» на 2012 – 2014
годы» следующие изменения:

1.1. Пункты 8 – 10 раздела I приложения к муниципальной

ведомственной целевой программе «Комплексные меры профилактики

наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» на 2012 – 2014
годы (далее – Программа) изложить в следующей редакции:
« 8. Организация и

проведение со-
циально

значимых

профилактическ

их молодёжных
акций для

подростков и

молодёжи

«Молодёжь - бу-
дущее  России»

Ежег

одно

533,2 155,7 165,0 212,5 Управление по
делам

молодёжи

администраци

и

муниципально

го образования
город

Краснодар

Обеспече-
ние

охвата

подростко

в и

молодёжи

профилак

тическим

и

мероприя

тиями

9. Организация ра-
боты городского
Координационн

ого совета

волонтёрских

отрядов

общеобразовате

льных

учреждений,
вузов, ссузов

Ежег

одно

55,4 16,9 22,9 15,6 Управление по
делам

молодёжи

администраци

и

муниципально

го об-
разования

город

Краснодар

Вовлечен

ие

подростко

в и

молодёжи

в

деятельно

сть, на-
правлену

ю на

формиров

ание

здорового

образа 
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10. Организация и

проведение

слёта активистов
волонтёрских

отрядов

молодёжи и

подростков

общеобразовате

льных

учреждений

города

Краснодара,
вузов, ссузов,
«Поколение

выбирает

жизнь,
здоровье,
спорт!»

Ежег

одно

341,4 150,0 132,2 59,2 Управление по
делам

молодёжи

администраци

и

муниципально

го об-
разования

город

Краснодар

Пропаган

да

здорового

образа

жизни

».

1.2. Пункт 12 раздела  I приложения к Программе изложить в следующей
редакции:
« 12. Приобретение

оборудования для
показов

художественных,
документальных

филь-мов на CD-
DVD-дисках
антинар-
котической нап-
равленности для

организации

мероприятий по

профилактике

наркомании

Ежег

одно

246,2 81,9 82,6 81,7 Управление

по делам

молодёжи

администрац

ии

муниципальн

ого образо-
вания город

Краснодар

Пропаганд

а здорового
образа

жизни

».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования, но не ранее вступления в силу решения городской Думы
Краснодара о внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от
17.12.2013 № 56 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального
образования город Краснодар) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию

Программы на 2014 год в редакции настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

Н.В.Маханько.
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Глава

муниципального образования
город Краснодар                                  В.Л.Евланов




