
 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от              06.08.2013 г.        №        1409 
                                          г. Ершов 

 

  О внесении изменений  в постановление 

администрации Ершовского 

муниципального района  от 14.03.2011 г.  

  № 295 «Об утверждении районной целевой  

  программы  «Комплексные меры  

  противодействия злоупотреблению 

  наркотиками  и их незаконному обороту в 

Ершовском муниципальном районе 

  на 2011-2013 годы» 

 

   Руководствуясь  Уставом  Ершовского муниципального района Саратовской 

области,  администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Внести  в Приложение  к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района  Саратовской области  от 14.03.2011 г. № 295 «Об 

утверждении районной целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту в Ершовском 

муниципальном районе на 2011-2013 годы» следующие изменения: 

     1.1. В разделе «Объем и источники финансирования Программы»    паспорта 

муниципальной  целевой программы  цифру «159,0» заменить цифрой  «109,0», 

цифру «73,0»  заменить цифрой  «23,0»; 

     1.2.   В разделе «Ресурсное обеспечение  программы»: 

цифру «159,0»  заменить  цифрой «109,0»; 

изложить таблицу в новой редакции 

 

Источники 

финансирования 

2011-2013  

годы, всего 

2011 г. 2012 г. 

(прогнозно) 

2013 г. 

(прогнозно) 

Бюджет – всего 109,0 

тыс. руб. 

15,0  

тыс. руб. 

71,0 

тыс. руб. 

23,0 

тыс. руб. 

 

     1.3. В графе финансовые затраты (столбец  - 2013 г.)  пункта 1.5 раздела 1 

приложения  к программе  цифру «15,0» заменить  цифрой «5,9»; 

      

 

 



 

 

1.4. П. 4.2. раздела 4 Приложения к  программе  изложить в новой редакции: 

 
Цель, задачи, наименование 

мероприятий 

исполнитель финансовые затраты 

(тыс. руб.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011-2013 

г.г. 

4. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ 

4.2. Проведение  

оперативно-

профилактических 

операций «Мак», «Канал», 

иные мероприятия, 

направленные на 

обнаружение  незаконных 

посевов наркокультур, 

уничтожение  очагов 

произрастания 

дикорастущей конопли, 

выявления  

правонарушений  в системе 

легального оборота 

наркотиков, перекрытие 

каналов их  утечки, 

выявление  и ликвидацию 

подпольных 

нарколабораторий, также 

пресечение незаконного 

поступления наркотиков на 

территорию района 

 Отдел МВД РФ 

Ершовского 

района 

Саратовской 

области 

Администрация 

Ершовского 

муниципального 

района 

Ершовский 

межрайонный 

отдел 

Управления 

ФСКН РФ по 

Саратовской 

области 

  10,0 10,0 

 

     2. Отделу делопроизводства, организационно-контрольной работы и 

взаимодействию с территориями администрации Ершовского муниципального 

района обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном  сайте 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области в сети 

Интернет. 

       3. Контроль за  исполнением настоящего  постановления  возложить на   

председателя комитета по социальным вопросам администрации Ершовского  

муниципального района И.Н. Усенину.  

 

 

 

  Глава администрации                                                                 С.А. Зубрицкая 

 

 


