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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №491-п от 02.12.2011 г. 

"О внесении изменений в городскую целевую Программу "Комплексные меры по преодолению 

распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в ЗАТО г. Зеленогорске на 2009-2011 

годы", утвержденную постановлением главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.04.2009 

г. № 129-п 

В связи с корректировкой мероприятий городской целевой Программы «Комплексные меры по 

преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в ЗАТО г. Зеленогорске на 2009-

2011 годы», руководствуясь Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в городскую целевую программу «Комплексные меры по преодолению распространения 

наркомании, пьянства и алкоголизма в ЗАТО г.Зеленогорске на 2009-2011 годы», утвержденную 

постановлением главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.04.2009 г. № 129-п, следующие 

изменения: 

1.1. В Паспорте: 

1.1.1. В подразделе «Наименование заказчика (главного распорядителя бюджетных средств)» слова 

«Муниципальное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города 

Зеленогорска» заменить словами «Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска» (далее - Муниципальное учреждение «Комитет по делам 

культуры и молодежной политики города Зеленогорска»). 

1.1.2.Подраздел «Исполнители Программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Исполнители 

Программы 

1. Муниципальное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска». 

2. Отдел Министерства внутренних дел России по ЗАТО г.Зеленогорск. 

3. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сибирский клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства «Клиническая больница№42». 

4. Зеленогорский межрайонный отдел управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по 

Красноярскому краю. 

5. Управление образования Администрации ЗАТО города Зеленогорска. 

6. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска» 

(далее - Муниципальное учреждение «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска»). 

                                                                                                                                                                         » 

1.2. В Приложении №2: 

1.2.1.В пункте 2 «Пресечение незаконного оборота и снижение масштабов распространения 

наркотических средств и психотропных веществ» строки 2.1 и 2.3 в таблице изложить в следующей 

редакции: 

« 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования 

(тыс. рублей) 
Ожидаемые результаты 

Всего 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1 Подготовка и 

проведение 

профилактических 

мероприятий в рамках 

операции «Мак» 

ФСКН 

ОВД 

Федеральный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

    Выявление и пресечение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков растительного происхождения 

Снижение количества очагов дикорастущих 

наркотикосодержащих растений 

2.3 Приобретение 

комплекса 

видеофиксации 

наблюдений 

Отдел МВД 

России по 

ЗАТО 

г.Зеленогорск 

Местный 

бюджет 
228,0 

 
228,0 

 

Сокращение количества 

правонарушений,совершенных в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения, 

зафиксированных комплексами наружных 

видеонаблюдений. 

                                                                                                                                                        » 

2. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его опубликования в газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска по вопросам социальной сферы Листвина Г.В. 

В.В.Панков Глава Администрации   

                                                                                                                                                                               ЗАТО г. Зеленогорска  


