
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.05.2020 №229 

г. Велиж

О внесении изменений в муници
пальную программу «Комплексные 
меры противодействия злоупотребле
нию наркотиками и их незаконному 
обороту в Велижском районе»

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25.12.2009 №1088 «О 
государственной автоматизированной информационной системе «Управление», 
ст.29, ст.35 Устава муниципального образования «Велижский район» (новая редак
ция), Администрация муниципального образования «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Велижском районе», 
утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Ве
лижский район» от 15.12.2016 № 814 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон
ному обороту в Велижском районе «Комплексные меры по профилактике правона
рушений и усилению борьбы с преступностью в Велижском районе на 2017-2019 
годы» (в редакции от 09.06.2017 №342, от 30.11.2017 №693, от 22.10.2018 №493, от 
19.02.2019 №64, от 25.11.2019 №557), следующие изменения:

1.1. дополнить приложением 2 следующего содержания:

«Приложение 2
к муниципальной программе «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Велижском районе»

Целевые показатели 
реализации муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Велижском районе»



№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

Планируемые значения показателей
2019 2020 2021 2022

Цель программы: обеспечение общественного порядка 
и безопасности граждан на территории муниципального образования

1 . Удельный вес несовер
шеннолетних в возрасте 
от 11 до 18 лет, негативно 
относящихся к незакон
ному употреблению 
наркотиков и других пси
хоактивных веществ, 
психотропных и (или) 
одурманивающих ве
ществ, алкогольной и 
спиртосодержащей про
дукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его 
основе

% 100 100 100 100

2. Удельный вес несовер
шеннолетних в возрасте 
от 11 до 18 лет, охвачен
ных профилактическими 
мероприятиями, в общем 
числе учащихся образо
вательных организаций 
Велижского района

% 100 100 100 100

3. Удельный вес несовер
шеннолетних участников 
преступлений, совер
шивших противоправные 
деяния в состоянии опья
нения, в общем количе
стве участников преступ
лений, совершенных 
несовершеннолетними на 
территории муниципаль
ного образования «Ве
лижский район»

% 60
Ниже

60
Ниже

60
Ниже

60

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит 
обнародованию на официальном сайте муниципального образования «Велижский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
муниципального образования «Велижский район» Е.А.Шаловскую.

Глава
муниципального образования 
«Велижский район»


