
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усть-Удинский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от d L  июля 2019г. № d\H6  
р.п. Усть-Уда

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
РМО «Усть-Удинский район»
«Молодежная политика» на 2015-2021 годы» 
и План мероприятий по реализации 
муниципальной программы на 2019 год

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район», их формирования и реализации, 
утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского района от 24.09.2014г. № 
372, руководствуясь статьями 22, 45 Устава районного муниципального образования «Усть- 
Удинский район», администрация Усть-Удинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная 
политика» на 2015-2021 годы (далее -  муниципальная программа) следующие 
изменения:
1.1. Переместить денежные средства в сумме 18 600 (восемнадцать тысяч шестьсот) 

рублей с мероприятия «Поддержка патриотических клубов, классов, отрядов, 
объединений» основного мероприятия «Гражданско-патриотическое воспитание 
учащихся и молодёжи» на 2015-2021 годы подпрограммы «Патриотическое 
воспитание детей и молодёжи районного муниципального образования «Усть- 
Удинский район» на 2015-2021 годы на мероприятие «Участие в межрайонных, 
областных, всероссийских конкурсах, играх, слётах, фестивалях, семинарах, 
форумах, акциях, лагерях патриотической направленности» основного 
мероприятия основного мероприятия «Гражданско-патриотическое воспитание 
учащихся и молодёжи» на 2015-2021 годы подпрограммы «Патриотическое 
воспитание детей и молодёжи районного муниципального образования «Усть- 
Удинский район» на 2015-2021 годы.

1.2. Переместить денежные средства в сумме 4 392 (четыре тысячи триста девяносто 
два) рубля с мероприятия «Проведение акций по профилактике социально
негативных явлений» основного мероприятия «Организация и проведение 
комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2021 годы 
подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 
2015-2021 годы на мероприятие «Разработка, издание, тиражирование 
санпросветлитературы по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании (листовки, 
буклеты, плакаты, СМИ, стенды, баннеры)» основного мероприятия 
«Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому 
потреблению наркотических средств, токсических и психотропных веществ, в том 
числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения 
уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского 
потребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ и об 
ответственности за участие в их незаконном обороте» на 2015-2021 годы 
подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления



наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 
2015-2021 годы

1.3. Переместить денежные средства в сумме 1 644,60 (одна тысяча шестьсот сорок 
четыре рубля шестьдесят копеек) с мероприятия «Организация выездных 
семинаров, консультаций для родителей по вопросам наркопотребления, 
привлечение родительского актива к профилактике социально-негативных 
явлений» основного мероприятия «Формирование профессионального сообщества 
специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения 
эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере 
образования, физической культуры, спорта и молодежной политики, в социальной 
сфере» на 2015-2021 годы программы «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными 
веществами» на 2015.-2021 годы на мероприятие «Организация поддержки 
деятельности наркологических постов (постов Здоровье+) в образовательных 
организациях, проведение ежегодно конкурса «Лучший наркопост» основного 
мероприятия «Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и 
молодежи РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2021 годы подпрограммы 
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, 
токсическими и психотропными веществами» на 2015-2021 годы.

1.4. Переместить денежные средства в сумме 1 837 (одна тысяча восемьсот тридцать 
семь) рублей с мероприятия «Организация выездных семинаров, консультаций для 
родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива к 
профилактике социально-негативных явлений» основного мероприятия 
«Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической 
профилактической деятельности в сфере образования, физической культуры, 
спорта и молодежной политики, в социальной сфере» на 2015-2021 годы 
программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2015-2021 годы на 
мероприятие «Поддержка и развитие волонтерского движения из числа 
несовершеннолетних, молодежи» основного мероприятия «Организация и 
проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних и молодежи РМО «Усть-Удинский район» на 
2015-2021 годы подпрограммы «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными 
веществами» на 2015-2021 годы.

2. Внести вышеуказанные изменения в приложение 6 к муниципальной программе 
«Прогнозная (справочная оценка) ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы РМО «Усть-Удинский район» за счет всех источников финансирования 
(Приложение 1) и План мероприятий по реализации муниципальной программы РМО 
«Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2021 годы на 2019 год 
(Приложение 2).

3. Финансовому управлению администрации РМО «Усть-Удинский район» (Милентьева 
Л.М.) своевременно провести передвижку денежных средств.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра по 
социальным вопросам Черных О.И.

Г лава админис' С.Н. Чемезов


