
                                          

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 10 » ноября 20 21 г.  № 2322 

пгт. Октябрьское 

О внесении изменения в постановление 

администрации Октябрьского района  

от 14.11.2018 № 2510  

 

 

1. Внести  в  приложение  к   постановлению  администрации  Октябрьского района  

от 14.11.2018 № 2510 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании 

Октябрьский район»» изменение, изложив пункты 3.1.1 - 3.1.3 Таблицы 3 «Направления 

мероприятий муниципальной программы» в следующей редакции: 

« 

3.1.1 Проведение спортивных 

мероприятий, сплавов 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни -    

 

Стратегия государственной 

антинаркотической политики 

РФ до 2030 года, утвержденная 

Указом Президента РФ от 

23.11.2020 № 733  

Проведение соревнований по 

пейнтболу и мини-футболу, 

сплавы, пеший туризм, развитие 

новых видов и направлений форм 

проведения досуга. 

Мероприятия предусматривают 

расходы на приобретение основных 

средств,  маркеров для пейнтбола, 

расходные материалы для 

проведения сплавов и 

туристических походов, 

организацию питания участников, 

командировочные расходы  

- 

3.1.2. Антинаркотическая 

пропаганда через проведение 

акций, слетов, конкурсов, 

проектов, выставок, бесед, 

игровых программ -    

 

Стратегия государственной 

антинаркотической политики 

РФ до 2030 года, утвержденная 

Указом Президента РФ от 

23.11.2020 № 733 

Проведение антинаркотических 

мероприятий: акций «Мы 

выбираем будущее», «Скажи 

наркотикам нет», «Веселые 

старты»; лекций, конкурсов 

тематических плакатов и рисунков, 

рисунков на асфальте, 

тематических игр, конкурсов 

проектов по реализации 

антинаркотической политики, 

гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания 

граждан, в особенности детей и 

молодежи; мероприятий 

просветительского характера для 

целевых групп населения 

- 



(наркозависимые и их окружение, 

лица состоящие на 

профилактических учетах, в том 

числе несовершеннолетние) о 

предусмотренной 

законодательством 

ответственности за немедицинское 

потребление наркотических 

средств и психотропных веществ, 

их незаконный оборот, а также за 

уклонение от исполнения 

возложенных судом обязанностей 

пройти диагностику, лечение от 

наркомании и (или) реабилитацию; 

с группами риска немедицинского 

потребления наркотиков, в 

коллективах организаций, с 

привлечением общественных 

объединений, медицинских и 

религиозных организаций; 

привлечение добровольцев 

(волонтеров), гражданского 

общества, включая общественные и 

некоммерческие организации к 

участию в реализации 

антинаркотической политики, а 

также стимулирование их к 

активному участию в такой работе.  

Мероприятия предусматривают 

расходы на приобретение основных 

средств, призового фонда, а также, 

расходные материалы 

(канцелярские, хозяйственные 

товары), питание участников 

3.1.3 Изготовление и 

распространение социальной 

рекламы для пропаганды 

здорового образа жизни   -    

 

Стратегия государственной 

антинаркотической политики 

РФ до 2030 года, утвержденная 

Указом Президента РФ от 

23.11.2020 № 733 

Проведение районного конкурса 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности среди 

образовательных организаций; 

организация сотрудничества со 

средствами массовой информации 

по вопросам антинаркотической 

пропаганды, направленного на 

повышение уровня 

осведомленности граждан, в 

первую очередь 

несовершеннолетних и их 

родителей (законных 

представителей), о рисках, 

связанных с незаконным 

потреблением наркотиков, и 

последствиях такого потребления. 

- 



Мероприятия предусматривают 

расходы на приобретение 

призового фонда, расходных 

материалов, а так же основных 

средств 

 ». 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».                  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами 

администрации Октябрьского района Хромова Н.В. 

 

 

 

  Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района                                        Н.Г. Куклина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


