
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

29.12.2018                                                                                           №     1596 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации района 

от 10.11.2017  № 1255 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организацииместного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования Вязниковский 

район Владимирской области постановляю: 

1.Внести измененияв приложение к постановлению администрации 

района от 10.11.2017 № 1255«Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия незаконному потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту в 

Вязниковском районе на 2018-2020 годы», изложив строки 36, 37 раздела VII. 

«Перечень программных мероприятий» в редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации района от 31.03.2015 № 420 «Об 

утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 

незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их 

незаконному обороту в Вязниковском районе на 2015-2017 годы»; 

- пункт 1 постановления администрации района от 29.12.2017 № 1519    

«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района 

от 31.03.2015 № 420 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия незаконному потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту в 

Вязниковском районе на 2015-2017 годы». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления общественной безопасности и административного контроля 

администрации района. 

4.Постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования. 

 

Глава местной администрации                        И.В. Зинин



 

Приложение 

к постановлению администрации района  

от 29.12.2018 № 1596 

 

VII. Перечень программных мероприятий 

 

В том числе за счет средств 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

Объем 

финансиров-

ания 

(тыс. руб.) 

федераль-

ного 

бюджета 

областн- 

ого 

бюджета

местного 

бюджета 

внебюд-

жетных 

источни

ков 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия* 

Ожидаемые 

результаты 

(количественные 

или качественные 

показатели) 

36. Проведение Спартакиады

школьников по восьми видам

спорта (организация

соревнований, приобретение

необходимого инвентаря,

награждение победителей и

призёров). Проведение

мероприятий: 

соревнования по технике 

пешеходного туризма 

«Школа выживания», 

конкурс рисунка «Твори, 

твори, художник!», декадник 

«Быть здоровым модно!», 

конкурс социальных 

проектов «Я – Гражданин 

России» и других 

мероприятий 

антинаркотической, 

здоровьесберегающей, 

2019 

 

2020 

100,0 

 

100,0 

  100,0 

 

100,0 

 УО 
 



2 

 

профилактической 

направленности (в том числе 

приобретение оборудования 

и материальных запасов для 

обеспечения проведения 

мероприятий). 

37. Участие в  соревнованиях. 

Приобретение формы 

«ЮНАРМИЯ». 

2018 

 

 

100 

 

 

  100 

 

 УО Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы, увеличение 

спектра мероприятий 

профилактической 

направленности 

 


