
Отчет об исполнении плана реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы Константиновского района  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  

за  отчетный период – II квартал  2014 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(краткое 

описание) 

Фактическая 

дата начала    

реализации  

мероприятия 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации   

мероприятия,  

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района 

на реализацию 

муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Заключено    

контрактов 

на 

отчетную 

дату,  

тыс. руб.    

 
предусмотрено 

муниципальной 

программой 

факт на 

отчетную 

дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1 Основное  мероприятие 

Организационно-

управленческие меры 

Администрация 

района (СРМ) / 

Калашник Н.А. 

Формирование 

эффективной 

государственной 

политики на тер-

ритории 

Константиновско

го района в сфере 

противодействия 

незаконному 

обороту 

наркотических 

средств, психо-

тропных веществ 

и профилактики 

наркомании на 

основе периоди-

ческого уточне-

ния реальной 

наркоситуации 

Январь  

2014 г. 

Апрель  

2014 г. 

11,0 11,0 11,0 

         
 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.1 Обучение работников 

системы образования 

навыкам ведения 

профилактической 

работы, формам и 

методам своевременного 

выявления первичных 

признаков 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

Муниципаль-

ные бюджетные 

образователь- 

ные учреждения 

Константиновс-

кого района 

Повышение 

уровня 

подготовки 

специалистов в 

сфере 

профилактики 

наркомании, 

обучение их 

инновационным 

методам и 

формам ведения 

профилактическо

й работы 

24.03.2014 19.04.2014 7,5 7,5 7,5 

2.1.2 Организация проведения 

районного конкурса на 

лучшую организацию 

антинаркотической 

работы в подростково-

молодежной среде 

Администрация 

района (СРМ) / 

Калашник Н.А. 

Систематизация 

и обобщение 

опыта антинарко-

тической 

профилактиче-

ской работы с 

подростками и 

молодежью на 

территории 

Константинов-

ского района 

Январь  

2014 г. 

Март 

2014 г. 

3,5 3,5 3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2 Основное  мероприятие  

Меры по общей 

профилактике 

наркомании, 

формированию 

антинаркотического 

мировоззрения 

Администрация 

района (СРМ) / 

Калашник Н.А. 

Сокращение 

спроса на 

наркотики путем 

распространения 

духовно-

нравственных 

ценностей, 

укрепления 

института семьи, 

восстановления и 

сохранения 

традиций 

семейных 

отношений, 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Январь  

2014 г. 

Декабрь  

2014 г. 

73,5 13,2 13,2 

2.2.2 Мероприятие 

Проведение районной 

эстафеты культурно-

досуговых мероприятий 

«Дома культуры – за 

здоровый образ жизни!» 

Отдел культуры 

(РДК) / 

Шуклина С.Ф. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

01.01.2014 31.12.2014 32,0 4,2 4,2 

Мероприятие 

Районная выставка 

творческих работ детей и 

подростков «Будь 

здоров!» 

Отдел культуры 

(РДК) / 

Шуклина С.Ф. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

Март 2014 г. Март 2014 г. – – – 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2.3 Мероприятие 

Организация проведения 

ежегодной районной 

антинаркотической акции 

«Здоровье нации – в 

наших руках!» 

Отдел 

образования/ 

Медведева Л.А. 

Демонстрация 

выбора 

большинством 

молодежи 

здорового образа 

жизни, 

формирование 

установки на 

неприятие 

наркотического 

стереотипа 

мышления, на 

стремление к 

здоровому образу 

жизни 

07.04.2014 16.05.2014 3,5 3,0 3,0 

2.2.6 Изготовление атрибутики 

профилактического 

антинаркотического 

содержания 

Администрация 

Константиновск

ого района 

(СРМ) 

Калашник Н.А. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

17.04.2014 Апрель  

2014 г. 

6,0 6,0 6,0 

 

 

 


