
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №2133 
 
                                               БЕГИМ №2133 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2133 
 
 
« 27 » ноября  2017 г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
 городского округа Нальчик от 7 октября 2016 года №2141  

«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркома-
нии и токсикомании в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года               

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса РФ и в соответствии с 
пунктом 18.10 постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 11 сентября 2015 года №1656 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик  
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 7 октября 2016 года №2141 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика наркомании и токсикомании в городском округе 
Нальчик на 2017-2021 годы» следующие изменения: 

1.1 раздел «финансовое обеспечение программы» паспорта муници-
пальной программы от 7 октября 2016 года №2141 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании в го-
родском округе Нальчик на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции: 

«Объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств 
местного бюджета – 650 тыс.рублей: 

-2017 год – 130 тыс.рублей; 
-2018 год – 130 тыс.рублей; 
-2019 год – 130 тыс.рублей; 
-2020 год – 130 тыс.рублей; 
-2021 год – 130 тыс.рублей»; 
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1.2 приложение к муниципальной программе «Профилактика наркома-
нии и токсикомании в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете Нальчик и размес-
тить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

 
 

Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                                                            А.Алакаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к муниципальной Программе 

«Профилактика наркомании и токсикомании 
в городском округе Нальчик  

на 2017-2021 годы» 
 

№ 
пп 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
испол-
нения 

Источник  
финанси-
рования 

Общий 
объем 
финан-
сирова-

ния 
(т.руб.) 

в том числе (тыс.руб.): 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.Организационно-правовые мероприятия исполнения Программы 

1.1 Обеспечение работы Антинаркотической ко-
миссии городского округа Нальчик, уточнение 
нормативно-правовых актов о комиссии в со-
ответствии с Федеральными законами и реше-
ниями Антинаркотической комиссии КБР.  

Местная администрация 
городского округа  
Нальчик. 

2017 
год 

Финанси-
рование не 
требуется 

- - - - - - 

1.2 Организация работы антинаркотических групп 
в сельских поселениях, входящих в состав го-
родского округа Нальчик. 

Аппарат Антинаркоти-
ческой комиссии город-
ского округа Нальчик. 

2017 Финанси-
рование не 
требуется 

- - - - - - 

1.3 Разработка системы контроля выполнения ре-
шений АНК и изучение деятельности антинар-
котических групп сельских поселений.  

Аппарат Антинаркоти-
ческой комиссии город-
ского округа Нальчик. 

2017-
2021 го-

ды 

Финанси-
рование не 
требуется 
 

- - - - - - 

1.4 Проведение цикла лекций для родителей в об-
щеобразовательных учреждениях города с 
привлечением специалистов УМВД РФ по 
г.Нальчику и ГБУЗ «Наркодиспансер» Мин-
здрава КБР. 

-Аппарат АНК 
г.о.Нальчик; 
-УМВД РФ по 
г.Нальчику; 
-МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации  
городского округа Наль-

2017-
2021 го-

ды 

Финанси-
рование не 
требуется 

- - - - - - 
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чик». 
1.5 Организация выездов в общеобразовательные 

учреждения по вопросам профилактики и по-
требления психоактивных веществ и алкоголя 
среди учащихся с привлечением специалистов 
УМВД РФ по г.Нальчику и ГБУЗ «Наркодис-
пансер» Минздрава КБР. 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации  
городского округа Наль-
чик». 

2017-
2021 го-

ды 

Финанси-
рование не 
требуется 

- - - - - - 

1.6 Проведение патронажа неблагополучных се-
мей с выработкой и реализацией индивидуаль-
ных программы для каждой семьи. 

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и за-
щиты их прав Местной 
администрации  
городского округа Наль-
чик. 

2017-
2021 го-

ды 

Финанси-
рование не 
требуется 

- - - - - - 

2.Профилактические мероприятия 
2.1 Проведение проверок мест массового пребы-

вания людей (рынки, дискотеки, вокзалы, 
объекты торговли) с целью выявления и пре-
сечения сбыта наркотических средств. 

УМВД РФ по 
г.Нальчику. 

2017-
2021 го-

ды 

Финансиро-
вание не 

требуется 

- - - - - - 

2.2 Выявление мест и уничтожение дикорасту-
щих наркосодержащих растений. 

-Аппарат АНК 
г.о.Нальчик; 
-УМВД РФ по 
г.Нальчику; 
-Главы администраций 
сельских поселений 
г.о.Нальчик. 

2017-
2021 го-

ды 

Финансиро-
вание не 

требуется 

- - - - - - 

2.3 Проведение проверок ранее судимых лиц за 
незаконные операции с наркотиками с целью 
выявления среди них сбытчиков, перевозчи-
ков и организаторов притонов. 

УМВД РФ по 
г.Нальчику. 

2017-
2021 го-

ды 

Финансиро-
вание не 

требуется 

- - - - - - 

2.4 Проведение в общеобразовательных учреж-
дениях дней профилактики наркомании с 
привлечением специалистов, общественных и 
религиозных организаций. 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик». 

2017-
2021 го-

ды 

Финансиро-
вание не 

требуется 

- - - - - - 

2.5 Проведение межведомственного профилак- -Комиссия по делам не- 2017- Финансиро- - - - - - - 
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тического мероприятия «Безнадзорные дети», 
направленного на выявление несовершенно-
летних, склонных к бродяжничеству, беспри-
зорных, безнадзорных, совершивших право-
нарушения и находящихся в социально опас-
ном положении. 

совершеннолетних и за-
щите их прав Местной 
администрации  
городского округа Наль-
чик; 
-УМВД РФ по 
г.Нальчику. 

2021 го-
ды 

вание не 
требуется 

2.6 Организация и проведение акции, конкур-
сов, квестов, спортивно-массовых меро-
приятий в рамках пропаганды здорового 
образа жизни. 

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам моло-
дежи Местной админи-
страции городского ок-
руга Нальчик». 

2017-
2021 го-

ды 

Местный 
бюджет 

450 50 100 100 100 100 

2.7 Проведение тематической дискотеки «Нет 
наркотикам!» 

МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик» 

2017-
2021 го-

ды 

Финансиро-
вание не 

требуется 

- - - - - - 

2.8 На заседаниях комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при рассмот-
рении материалов в отношении несовершен-
нолетних, употребляющих наркотики, разра-
батывать индивидуальные реабилитационные 
программы. 

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и за-
щите их прав Местной 
администрации  
городского округа Наль-
чик. 

2017-
2021 го-

ды 

Финансиро-
вание не 

требуется 

- - - - - - 

2.9 Участие творческих коллективов в мероприя-
тиях по профилактике наркомании и токси-
комании. 

МКУ «Управление куль-
туры Местной админи-
страции городского ок-
руга Нальчик». 

по от-
дельно-
му пла-

ну 

Местный 
бюджет на 

весь период 

- - - - - - 

2.10 Выявление семей группы риска и организа-
ция всесторонней помощи детям, направлен-
ной на предупреждение асоциального пове-
дения. 

-МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»; 
-Комиссия по делам не-
совершеннолетних 
и защите их прав. 

2017-
2021 го-

ды 

Финансиро-
вание не 

требуется 

- - - - - - 
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2.11 Проведение акции «Телефон доверия». -МКУ «Департамент об-
разования Местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик»; 
-УМВД РФ по 
г.Нальчику. 

2017-
2021 го-

ды 

Финансиро-
вание не 

требуется 

- - - - - - 

2.12 Проведение анализа и подготовка банка дан-
ных на лиц, употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества. 

-УМВД РФ по 
г.Нальчику; 
ГУЗ «Наркодиспансер». 

2017-
2021  
годы 

Финансиро-
вание не 

требуется 

- - - - - - 

3.Информационно-методическое обеспечение профилактики наркомании и токсикомании 
3.1 Размещение социальной рекламы, направ-

ленной на профилактику наркомании и 
токсикомании. 

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам моло-
дежи Местной админи-
страции городского ок-
руга Нальчик». 

2017-
2021 го-

ды 

Местный 
бюджет 

90 50 10 10 10 10 

3.2 Организация регулярных публикаций в газете 
«Нальчик» материалов, направленных на 
профилактику наркомании среди подростков 
и молодежи. 

МКУ «Редакция  
газеты «Нальчик». 

2017-
2021 го-

ды 

Финансиро-
вание не 

требуется 

- - - - - - 

3.3 Проведение цикла радиопередач «Мы вы-
бираем здоровый образ жизни» 

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам моло-
дежи Местной админи-
страции городского ок-
руга Нальчик». 

2017-
2021 го-

ды 

Местный 
бюджет 

 

10 10 - - - - 

3.4 Разработать и организовать распростране-
ние среди школьников и студентов ВУЗов, 
СУЗов информационных материалов, бук-
летов, листовок по данной тематике. 

МКУ «Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам моло-
дежи Местной админи-
страции городского ок-
руга Нальчик». 

2017-
2021 го-

ды 

Местный 
бюджет 

100 20 20 20 20 20 

  
ИТОГО: 

    
650 

 
130 

 
130 

 
130 

 
130 

 
130 
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