
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усть-Удинский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J 0  июня 2019г. № JjQb, 
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. Наименование мероприятия «Участие в областных семинарах для педагогов, 

работников образования, молодежной политики, исполнителей региональной 
системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании, и специалистов иных 
субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической 
работы» 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 подпрограммы «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными 
веществами» на 2015-2021 годы изложить в следующей редакции «Участие в 
областных семинарах, слётах, конкурсах, фестивалях для обучающихся 
образовательных организаций, педагогов, работников образования, молодежной 
политики, исполнителей региональной системы профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании, и специалистов иных субъектов профилактической деятельности 
по организации антинаркотической работы».

1.2. Переместить денежные средства в сумме 1 356,00 (одна тысяча триста пятьдесят 
шесть) рублей с мероприятия «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 на мероприятие «Участие в областных семинарах, слётах, 
конкурсах, фестивалях для обучающихся образовательных организаций, 
педагогов, работников образования, молодежной политики, исполнителей 
региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, и специалистов 
иных субъектов профилактической деятельности по организации 
антинаркотической работы» 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 
подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 
2015-2021 годы.

2. Внести вышеуказанные изменения в План мероприятий по реализации муниципальной 
программы РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2021 годы 
на 2019 год (Приложение 1).

3. В приложении 6 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная оценка) 
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы РМО «Усть-Удинский 
район» за счет всех источников финансирования» (Приложение 2):
3 .1 .В графе 1 строку «3.5.2 Участие в областных семинарах для педагогов, работников 

образования, молодежной политики, исполнителей региональной системы 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании, и специалистов иных субъектов 
профилактической деятельности по организации антинаркотической работы» 
изложить в следующей редакции «Участие в областных семинарах, слётах, 
конкурсах, фестивалях для обучающихся образовательных организаций, 
педагогов, работников образования, молодежной политики, исполнителей 
региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, и специалистов 
иных субъектов профилактической деятельности по организации 
антинаркотической работы».

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра по

С.Н. Чемезов


