
Администрация городского округа –город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «26  » октября     2015 г.                                                                            № 732  

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Галич Костромской области от
15.12.2014 года №977 «Об утверждении  муниципальной 
программы "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской
области" на 2015-2017 годы»

 В  связи  с  приведением   в  соответствие  нормативно-правовых  актов
администрации городского округа город Галич Костромской области, 

постановляю:

1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа
город Галич Костромской области от 15.12.2014 года №977 «Об утверждении
муниципальной  программы  "Обеспечение  безопасности  населения  и
территории городского округа город Галич Костромской области" на 2015-2017
годы»,  изложив  в  новой  редакции  подраздел  4  раздела  III  подпрограммы
«Профилактика  правонарушений»  приложения  №6  программы  согласно
приложения.

2.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава городского округа                                                                  С.В. Синицкий



Приложение к постановлению 
администрации городского округа город 
Галич от « 26  » октября     2015 г.  № 732  

Приложение N 6
к Программе "Обеспечение безопасности населения 

и территории городского округа город Галич Костромской 
области"  на 2015-2017 годы

№
п/п

Муниципальная
программа/подпрограмма/меропр

иятие/
ведомственная целевая

программа

Цель,
 задача

подпрограммы

Ответственный
исполнитель

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

(ответственный
исполнитель/сои

сполнитель)

Участник
мероприятия

Источник
финансирова

ния

Расходы, тыс.руб Кон
ечн
ый

резу
льта

т
реал
изац
ии 

2015
год

2016
год

2017
год

Итого

4. Меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя.
 Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотически  средств и психотропных веществ 

3.4.1. Мероприятия  и реализация мер
по  усилению  противодействия
потреблению  наркотиков,  в  том
числе  социальной  реабилитации
и  ресоциализации  потребителей
наркотических  средств  и
психотропных веществ:

Противодействи
е незаконному

распростра
нению и

немедицинском
у употреблению

наркотиков
- организация взаимодействия по
освидетельствованию граждан на
наличие в  организме  алкоголя  и
наркотических веществ 

ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница,

МО МВД РФ
«Галичский»

- ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница,

МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирова

ния

- - - -

-  оперативно-профилактические
операции «Мак»,  «Канал»,
«Подросток-игла»  и  др.
мероприятий,  направленных  на
обнаружение незаконных посевов
наркокультур,  уничтожение
очагов  их  произрастания,
выявление  правонарушений  в

МО МВД РФ
«Галичский»

- МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирова

ния

- - - -



системе  легального  оборота
наркотиков,  перекрытие  каналов
их  утечки  выявление  и
ликвидацию  подпольных
нарколабораторий
- проверки мест массового досуга
молодежи  силами
межведомственных  мобильных
групп, с целью выявления фактов
незаконного  оборота
наркотических средств и ПАВ

ОКТМиС
администраци
и городского

округа, КДН и
ЗП , 

МО МВД РФ
«Галичский»

- ОКТМиС
администрац
ии городского
округа, КДН

и ЗП , 
МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирова

ния

- - - -

- оперативно-розыскные 
мероприятия  по выявлению и 
пресечению деятельности лиц и 
мест их концентрации с 
криминогенной направленностью
по линии незаконного оборота 
наркотиков

МО МВД РФ
«Галичский»

- МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирова

ния

- - - -

-рейды   по  выявлению
неблагополучных  семей,
несовершеннолетних,
совершающих правонарушения и
взрослых  лиц,  вовлекающих
несовершеннолетних  в
противоправную деятельность

МКДН и ЗП,
МО МВД РФ
«Галичский»,

ОКТМиС, 
общеобразова-
тельные учре-

ждения ,
ОГБУ «Галич-
ский КЦСОН»

- МКДН и ЗП,
МО МВД РФ
«Галичский»,

ОКТМиС, 
общеобразова

тельные
учреждения,

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без
финансирова

ния

- - - -

-тестирование  призывников  на
предмет  употребления
наркотических  средств  и
психотропных  веществ,  с  целью
исключения призыва на военную
службу  лиц,  употребляющих
наркотики

ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница,
Военный

комиссариат
Костромской
области по

городу Галичу
и Галичскому

району

- ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница,
Военный

комиссариат
Костромской
области по

городу
Галичу и

Галичскому
району

Без
финансирова

ния

- - - -

-  психологическое  тестирование Отдел Отдел Общеобразов Бюджет 8,63 6.5 7.0 22,13



на предмет раннего употребления
наркотических веществ

образования образования ательные
учреждения

городского
округа

-  совершенствование
амбулаторных  форм  оказания
наркологической  помощи
наркозависимым лицам

ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница

- ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница

Без
финансирова

ния

- - - -

-  выявление  семей  и  детей
«группы  риска»,  родителей  и
лиц,  их  замещающих,
допускающих  жестокое
обращение  с  детьми,  не
обеспечивающих  надлежащего
ухода и воспитания. Обновление
информационной  базы  данных
детей,  оказавшихся  в  трудной
жизненной ситуации

МО МВД
России

«Галичский»,
общеобразоват

ельные ,
МКДН и ЗП, 
ОГБУ «Галич-
ский КЦСОН»

- МО МВД
России

«Галичский»,
общеобразова

тельные ,
МКДН и ЗП, 

ОГБУ «Га-
личский КЦ-

СОН»

Без
финансирова

ния

- - - -

3.4.2. Мероприятия,  направленные  на
формирование  в  детско-
подростковой  и  молодежной
среде  антинаркотического
мировоззрения,  ведения
здорового  и  безопасного  образа
жизни:
- участие в  областных конкурсах:
"Мы за здоровое будущее" среди
добровольческих,  молодежных
объединений,  учреждений
молодежной  сферы  городского
округа

ОКТМиС
администра-

ции городского
округа

- МУ МЦ
"Ювента"
МУ МЦ

«Фаворит»

Без
финансирова

ния

- - - -

- осуществление работы клуба 
общения «Подросток» для 
безнадзорных детей и 
подростков, находящихся в 
социально опасном положении

ОГБУ «Галич-
ский КЦСОН»

ОГБУ «Галич-
ский КЦСОН»,
администрация

городского окру-
га

ОГБУ «Га-
личский КЦ-

СОН»

Бюджет
городского

округа

1,0 1,0 1,0 3,0

- организация оздоровления  и 
отдыха  детей и подростков в 
лагерях  и санаториях 

ОГБУ «Галич-
ский КЦСОН»

- ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирова

ния

- - - -

- организация социального 
патронажа семей с 
несовершеннолетними детьми, 
проведение профилактических 
бесед

ОГБУ «Галич-
ский КЦСОН»

- ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирова

ния

- - - -



-  осуществление  деятельности
муниципальной  пилотной
площадки  по  созданию  единого
реабилитационного пространства
по  профилактике  преступности
несовершеннолетних  и
социальному  сопровождению
детей и подростков, находящихся
в конфликте с законом

МКДН и ЗП, 
МО МВД

России
«Галичский»,

ОКТМиС,
отдел

образования
администраци
и городского

округа, 
ОГКУ «Галич-
ский КЦСОН»

- МКДН и ЗП, 
МО МВД

России
«Галичский»
, ОКТМиС,

отдел
образования
администрац

ии
городского

округа, 
ОГКУ

«Галичский
КЦСОН»

Целевые
средства

Костромской
регионально

й
общественно

й
организации
по борьбе с

наркоманией
среди

несоверщенн
олетних

«Детсво без
наркотиков»

В
соотве
тствии

с
услови

ями
догово

ра

- - -

- тематические беседы и  занятия,
направленные на формирование 
ценностей здорового образа 
жизни, для детей, посещающих 
клубы общения, для детей из 
семей, состоящих на учете

ОГБУ «Галич-
ский КЦСОН»

- ОГБУ «Га-
личский КЦ-

СОН»

Без
финансирова

ния

- - - -

- круглые столы ОДКТМиС
администации

городского
округа

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»

Бюджет го-
родского
округа

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

-диспуты под девизом «Мы за 
здоровое будущее»

ОДКТМиС
администации

городского
округа

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»

Бюджет го-
родского
округа

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

1,5

3,0

- организация и проведение 
дружеских встреч по мини-
футболу, волейболу, настольному 
теннису под девизом «Скажи 
наркотикам нет!»

ОДКТМиС
администации

городского
округа

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»

Бюджет го-
родского
округа

1,5

3,5

1,5

3,5

1,5

3,5

4,5

10,5

- акции ОДКТМиС
администации

городского
округа

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»

Бюджет го-
родского
округа

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

3,0

6,0

- анкетирование – опрос среди 
подростков и молодёжи с целью 
формирования негативного 
отношения к наркотикам

ОДКТМиС
администации

городского
округа

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»

Бюджет го-
родского
округа

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0



- изготовление и 
распространение буклетов, 
памяток, листовок, флаеров с 
тематикой по профилактике 
наркомании и токсикомании

ОДКТМиС
администации

городского
округа

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»

Бюджет го-
родского
округа

-

0,37

3,5

3,5

3,5

3,5

7,0

7,37

- издание методических пособий 
по профилактике наркомании и 
асоциального поведения 
подростков

Отдел
образования 

Отдел
образования 

Отдел
образования 

Бюджет
городского

округа

4,0 - - 4,0

- лекции, беседы, обзор книг с 
целью формирования у детей, 
подростков, молодежи и 
взрослого населения 
антинаркотического 
мировоззрения, здорового образа 
жизни и духовно – нравственной 
культуры 

ОКТМиС
администра-

ции городского
округа

МУК
«Городская

библиотека для
взрослых»

МУК
«Городская
библиотека

для
взрослых»

Бюджет
городского

округа

5,0 5,0 5,0 15,0

- тематическое занятие «Вредным
привычкам – НЕТ!»
- беседа «Не губи свою жизнь»

ОКТМиС
администра-

ции городского
округа

МУК «Детская
библиотека

 им. Я. Акима»

МУК
«Детская

библиотека
 им. Я.
Акима»

Бюджет
городского

округа
1,5
1,5

1,5
1,5

1,5
1,5

4,5
4,5

- тематические  часы
 «Остановись и подумай»;
 «Наркомания – знак беды»

ОКТМиС
администра-

ции городского
округа

МУК «Детская
библиотека

 им. Я. Акима»

МУК
«Детская

библиотека
 им. Я.
Акима»

Бюджет
городского

округа
1,5
1,5

1,5
1,5

1,5
1,5

4,5
4,5

- дни информации
«Наркомания – шаг в бездну»
«Это страшное слово 
«НАРКОМАНИЯ»

ОКТМиС
администра-

ции городского
округа

МУК «Детская
библиотека

 им. Я. Акима»

МУК
«Детская

библиотека
 им. Я.
Акима»

Бюджет
городского

округа
1,5
1,5

1,5
1,5

1,5
1,5

4,5
4,5

- семинары, лекции, обзоры книг
с  целью формирования  у  детей,
подростков,  молодёжи для
учащихся  школ
антинаркотического
мировоззрения, здорового образа
жизни и духовно – нравственной
культуры,  по  профилактике  и
борьбе  с   употреблением
наркотиков,  пьянством  и

 Общеобразова
тельные

учреждения 

-  Общеобразо
вательные

учреждения 

Без
финансирова

ния

- - - -



алкоголизмом
- акции, конкурсы по пропаганде 
здорового образа жизни для 
несовершеннолетних:
- конкурс социальной рекламы  
«Мы за здоровое будущее»;
- акция «Скажем наркотикам 
«Нет!»

 Общеобразова
тельные

учреждения 

-  Общеобразо
вательные

учреждения 

Без
финансирова

ния

- - - -

- проведение круглогодичной 
спартакиады среди учебных 
заведений города

ОДКТМиС
администраци
и городского

округа

МОУ ДОД
ДЮСШ

Бюджет
городского

округа

45,0 45,0 45,0 135,0

- проведение Первенства по 
лыжным гонкам среди ДЮСШ 
Костромской области

ОДКТМиС
администраци
и городского

округа

МОУ ДОД
ДЮСШ

Бюджет
городского

округа

15,0 20,0 25,0 60,0

 - Первенство города по футболу ОДКТМиС
администраци
и городского

округа

ОДКТМиС
администрации

городского
округа

Бюджет
городского

округа

25,0 25,0 25,0 75,0

- организация соревнований по 
баскетболу, Первенство ДЮСШ

ОДКТМиС
администраци
и городского

округа

МОУ ДОД
ДЮСШ

Бюджет
городского

округа

12,0 15,0 18,0 45,0

- соревнования по плаванию 
среди производственных 
коллективов города

ОДКТМиС
администраци
и городского

округа

ОДКТМиС
администрации

городского
округа

Бюджет
городского

округа

17,0 20,0 23,0 60,0

- первенство города по плаванию 
среди учебных заведений

ОДКТМиС
администраци
и городского

округа

МОУ ДОД
ДЮСШ

Бюджет
городского

округа

13,0 15,0 17,0 45,0

- соревнования по уличным 
видам спорта

ОДКТМиС
администраци
и городского

округа

ОДКТМиС
администрации

городского
округа

Бюджет
городского

округа

7,0 10,0 13,0 30,0
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