
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

 

от _______________                                                                                   №______________ 

 

 

Об утверждении  

муниципальной программы 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», Указом Президента Российской Федерации от 

09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации  до 2020 года», постановлением Правительства 

Ярославской области от 15.03.2014 № 194-п «Об утверждении областной целевой 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» на 2012-2014 годы», и в соответствии с постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об 

утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в 

органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации 

Рыбинского муниципального района, администрация Рыбинского муниципального 

района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности на территории Рыбинского 

муниципального района на 2014-2017 годы», согласно приложению. 

2. Помощнику главы администрации Рыбинского муниципального района 

(Серая Е.Э.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района по АПК, 

имущественным и правовым вопросам Малышева А.В. 

 

Глава Рыбинского 

муниципального района         А. Н. Китаев 
 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района     А.В. Малышев 

 

Заместитель главы администрации – начальник 

управления экономики и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района     О.И. Кустикова 

 

Управление по культуре, молодежи и спорту 

администрации Рыбинского муниципального района   В.В. Пантелеев 

 

Начальник юридического отдела администрации  

Рыбинского муниципального района     О.В. Хватов 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

 

Секретарь-делопроизводитель 

МУ РМР ЯО «МТС»        М.М. Дмитриева 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
НАПРАВИТЬ: 

 

 

Канцелярия         1 экз. 

Бухгалтерия администрации      1 экз. 

Заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района         

по АПК, имущественным и правовым вопроса   1 экз.   

Управление экономики и финансов      1 экз. 

Управление по культуре, молодежи и спорту   1 экз.  

Юридический отдел       1 экз.



Приложение 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от _________________ №______________ 
 

 
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

 на территории Рыбинского муниципального района на 2014-2017 годы» 
 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Рыбинского муниципального района, 

Дмитриева Мария Михайловна – секретарь делопроизводитель 

МУ РМР ЯО «Материально-техническая служба», 

Телефон (4855) 21-70-58 

Куратор муниципальной программы Малышев Александр Вадимович - заместитель главы 

администрации Рыбинского муниципального района по АПК, 

имущественным и правовым вопросам, 

телефон (4855) 21-70-58 

Сроки реализации муниципальной программы  2014-2017 годы 

Цель муниципальной программы Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории 

Рыбинского муниципального района 

Объем финансирования муниципальной программы, в том 

числе по годам реализации, тыс. рублей 

Всего по муниципальной программе :  774,0 тыс. рублей 

2014 год — 589,0 тыс. рублей 

2015 год — 185,0 тыс. рублей 

2016 год –  

2017 год – 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы 

Муниципальная целевая программа (далее - МЦП) 

«Профилактика правонарушений в Рыбинском муниципальном 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Рыбинского муниципального района, 



районе на 2011-2015 годы» Кожинова Татьяна Анатольевна - начальник отдела  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Рыбинского муниципального района, 

телефон (4855) 28-17-80 

Муниципальная целевая программа (далее - МЦП) 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2012-2014 годы» 

Управление по культуре, молодежи и спорту администрации 

Рыбинского муниципального района, 

Пантелеев Вячеслав Васильевич - начальник управления по 

культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского 

муниципального района,телефон (4855) 22-36-78 

Электронный адрес размещения муниципальной программы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
http://www.admrmr.ru/dynamic page.aspx?id=9271  

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Поддержание правопорядка в современных условиях во многом зависит от эффективности взаимодействия органов 

местного самоуправления  и правоохранительных органов по профилактике правонарушений. Уровень правопорядка в 

Рыбинском муниципальном районе влияет на формирование оценки гражданами деятельности не только правоохранительных 

органов, но и органов местного самоуправления. Повышение уровня правопорядка способствует социально-экономическому 

развитию района и повышает его инвестиционную привлекательность.  

1. МЦП «Профилактика правонарушений в Рыбинском муниципальном районе на 2011-2015 годы (утверждена 

постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 15.07.2011 № 1426).  

Состояние преступности в Рыбинском муниципальном районе, как и во всей стране, многие годы является одним из 

главных факторов, вызывающих беспокойство граждан. Благодаря реализации ранее принятых областных и муниципальных 

целевых программ по профилактике правонарушений была создана основа, необходимая для укрепления взаимодействия всех 

субъектов профилактики.  

Целенаправленная и всесторонняя деятельность администрации Рыбинского муниципального района и 

правоохранительных органов в ходе реализации программы «Профилактика правонарушений в Рыбинском муниципальном 

районе на 2011-2015 годы», способствовала поступательному снижению отдельных показателей состояния криминогенной 

обстановки. 

Вместе с тем, обострение кризисных процессов в экономике, нарастание социальной напряженности в обществе усугубили 

проблемы социальной дезадаптации граждан. При некотором снижении количественных параметров, криминогенная обстановка 

в Рыбинском муниципальном районе остается непростой. 

http://www.admrmr.ru/dynamic%20page.aspx?id=9271


Анализ криминогенной ситуации на территории Рыбинского муниципального района в 2013-2014 годах свидетельствует о 

сохранении тенденции снижения общего количества регистрируемых преступлений по сравнению с аналогичными периодами 

прошлых лет. 

Так, в 2013 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается снижение преступлений на 

территории Рыбинского муниципального района на 31,5% (с 573 до 393), в том числе сократилось количество тяжких 

преступлений на 51,9% (с 206 до 99), при этом выросло количество особо тяжких преступлений на 125% (с 4 до 9). Наибольший 

рост преступлений произошел на территории Октябрьского сельского поселения (с 30 до 44), Тихменевского сельского поселения 

(с 7 до 17). В остальных сельских поселений уровень преступности снизился: Назаровское сельское поселение (с 72 до 21), 

Покровское сельское поселение (с 114 до 82), Каменниковское сельское поселение с 59 до 45), Арефинское сельское поселение ( с 

39 до 13) и т.д. 

С начала 2013 года наблюдается рост тяжких телесных повреждений на 120% (с 5 до 11). Рост произошел на территории 

Каменниковского сельского поселения – 3 (АППГ – 0), Михайловского сельского поселения – 1 (АППГ – 0), Огарковского 

сельского поселения – 2 (АППГ – 0), Тихменевского сельского поселения – 3 (АППГ – 0). 

Снижено число грабежей на 30% (с 11 до 7). Рост наблюдается в Волжском сельском поселении – 1 (АППГ – 0), 

Глебовском сельском поселении – 1 (АППГ – 0). Снижение грабежей наблюдается на территории Каменниковского сельского 

поселения – 2 (АППГ – 4), Покровского сельского поселения – 1 (АППГ – 4). 

Одними из основных причин низкой профилактики совершенных грабежей, а также преступлений в состоянии 

алкогольного опьянения является недостаточное количество нарядов полиции на улицах города и района, что обусловлено 

нахождением значительного количества полицейских в командировках на Северном Кавказе и охране олимпийских объектов в г. 

Сочи. Рост краж автотранспортных средств является следствием низкой информированности оперативных подразделений 

полиции о деятельности на подведомственной территории групп, занимающихся данным видом преступлений. 

Снизилось число правонарушений, совершенных несовершеннолетними с 14 до 6, в том числе тяжких с 2 до 1. Фактов 

жестокого обращения с детьми со стороны родителей или законных представителей не выявлено. 

Снижено число преступлений, совершенных неработающими гражданами на 16,3% (с 227 до 190), снижено количество 

преступлений, совершенных лицами ранее судимыми на 14,4% (с 209 до 179), снижено количество преступлений, совершенных 

лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения на 9,6% (с 73 до 66). 

 2. МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2012-2014 

годы (утверждена постановлением администрации Рыбинского муниципального района 30.05.2012 № 959). 

Разработка Муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» на 2012-2014 годы обусловлена необходимостью продолжения реализации на муниципальном уровне 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной во исполнение 

поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 



18 апреля 2011 года, путем осуществления мероприятий по противодействию немедицинскому потреблению наркотиков и их 

незаконному обороту – явлениям, представляющим серьезную угрозу здоровью населения, экономике, правопорядку, а также 

безопасности России в целом. Распространение наркомании в России имеет характер эпидемии. По оценкам  экспертов, наркоман 

ежегодно вовлекает в наркопотребление от 3 до 5 человек из своего окружения. Асоциальный образ жизни наркомана часто 

приводит его к нарушению закона.  

По данным правоохранительных органов,  49 процентов лиц, совершивших в 2011 году преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, являются молодыми людьми в возрасте от 14 до 30 лет. Высокий уровень распространения 

наркомании в молодежной среде, помимо моральной и физической деградации значительной части молодого поколения России, 

способствует также стремительной криминализации общества. По экспертным оценкам, каждое десятое преступление данной 

категории совершается в состоянии наркотического опьянения. Поскольку только одними правоохранительными мерами, 

направленными на сокращение предложения наркотиков, данную проблему не решить, необходимо комплексное её решение с 

объединением усилий государства и всего гражданского общества, направленных на реализацию мер по снижению спроса на 

наркотики путем развития и совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы.  
В 2011 году Рыбинским межрайонным отделом Управления  федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по 

Ярославской области выявлено 97 наркопреступлений,  из них 77 (74, 69 %) – относится к категории тяжких и особо тяжких. 
Пресечена деятельность 3 наркопритонов, в которых кроме потребления наркотических средств было налажено и их кустарное 
изготовление.  Доля лиц, ранее уже свершавших подобные преступления, составило 20 %   от общего количества, не имеющих 
определённых занятий или являющихся безработными – 83, 5  %. Из незаконного оборота изъято 9,4  кг психоактивных веществ.  

При этом в целом наркоситуация в Рыбинском муниципальном районе более благоприятная,  чем в городе Ярославле, в Рыбинске 

в Ярославской области, Центральном Федеральном округе и в целом в России. 

Сейчас наркорынок практически перестроился в сторону более сильных по воздействию на организм человека и более 

дорогих высококонцентрированных препаратов опийной группы, а так же новых синтетических наркотиков. Рост числа лиц, 

употребляющих наркотики внутривенно, объективно влечет за собой распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и 

других сопутствующих заболеваний.   

Наиболее остро проблема наркомании имеет место среди молодежи. 

По данным опроса молодёжи на предмет потребления наркотиков выявлены следующие причины потребления: 

- из-за любопытства – 5 человек (30,6%) 

- за компанию – 17 человек (34%) 

- испытать новые ощущения – 12 человек (24,4%) 

- это сейчас модно – 5 человек (12,1%)  



Таким образом, очевидно, что основные усилия по противодействию наркопотреблению должны быть предприняты именно 

на формировании в молодежном сознании здоровых человеческих ценностей, предложении молодежи полезного для здоровья и 

общества препровождения досуга. 

Наркомания напрямую провоцирует рост общеуголовной преступности. Стоимость наркотиков на "черном рынке" 

достаточно высока, что приводит к росту краж, в том числе квартирных, грабежей и разбоев, совершаемых наркопотребителей 

крайне неблагоприятна, как правило большинство из них неминуемо попадают в места лишения свободы, а многие погибают еще 

в молодом возрасте. 
Эффективно бороться с незаконным оборотом наркотиков можно только комплексно, используя для этого весь арсенал 

профилактических, воспитательных, медицинских и правоохранительных мер. Необходимы целенаправленные 
скоординированные действия администрации Рыбинского муниципального района и других субъектов профилактики 
немедицинского потребления и незаконного оборота наркотиков посредством реализации мероприятий МЦП. 

Учитывая необходимость комплексного подхода, целесообразно решать поставленную задачу в рамках целевой программы 
с использованием  программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем  за 
счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по ресурсам   и срокам. 

Одновременное сосредоточение усилий на всех этих направлениях позволит получить устойчивый положительный эффект.  
 

2. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы 

и ожидаемые конечные результаты ее реализации 

 
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются: 

- развитие общей профилактики правонарушений, а также профилактики экстремизма и терроризма на территории района ; 

- снижение уровня преступности; 

- сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях; 

- развитие системы антинаркотической пропаганды.   

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: 

cокращение количества: 

- зарегистрированных преступлений – на 8 процентов; 

- тяжких и особо тяжких – на 9 процентов; 

- совершённых несовершеннолетними – на 25 процентов; 

- совершённых ранее судимыми – на 8 процентов; 

- совершённых неработающими и не обучающимися – на 7 процентов; 

- совершённых лицами в состоянии алкогольного опьянения – на 15 процентов; 



- сокращение количества безнадзорных детей – на 75 процентов; 

- снижение доли безнадзорных детей в общем числе детского населения - на 0,05 процента; 

- количество обучающихся, охваченных анкетированием в целях выявления подростков, склонных к потреблению ПАВ – 75 чел.; 

- количество обучающихся, прошедших обследование на предмет не медицинского потребления ПАВ - 75 чел; 

- количество человек, занимающихся в спортивных залах, функционирующих в вечернее время - 650 чел; 

- увеличение количества жителей района, занимающихся физической культурой и спортом на 0,3%;  

-увеличение количества обучающихся, принявших участие в мероприятиях антинаркотической направленности - 240 чел 

- количество информационных материалов, размещённых и опубликованных в СМИ всего - 18;  

-количество распространённых материалов антинаркотической направленности всего -  560; 

- снижение количества правонарушений, совершённых подростками, допускающими потребление ПАВ на 50%; 

- сохранение числа участников формирований самодеятельного народного творчества на уровне 2011 года; 

- снижение количества нарушений правил продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним на 

50%. 

 
3. Цель (и) и целевые показатели муниципальной программы 

 

 Основной целью муниципальной программы является: 

 - комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Рыбинского муниципального района. 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Базовое 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

   плановое с учетом 

дополни-

тельных 

средств 

плановое с учетом 

дополни-

тельных 

средств 

плановое с учетом 

дополни-

тельных 

средств 

плановое с учетом 

дополни-

тельных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Рыбинского  

муниципального района на 2014-2017 годы» 

Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений по 

Рыбинскому 

ед. 1492 1390 - 1368 - - - - - 



муниципальному району 

Уровень первичной 

заболеваемости 
случаев 0 0 - - - - - - - 

МЦП «Профилактика правонарушений в Рыбинском муниципальном районе на 2011-2015 годы» 

Сокращение количества:           

зарегистрированных 

преступлений  
ед. 657 614 - 604 - - - -  

тяжких и особо тяжких шт. 238 218 - 216 - - - - - 

совершённых 

несовершеннолетними  
ед. 12 9 - 9 - - - - - 

совершённых ранее 

судимыми 
ед. 249 234 - 229 - - - - - 

совершённых 

неработающими и не 

обучающимися  

ед. 303 286 - 281 - - - - - 

совершённых лицами в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения  

ед. 33 29 - 29 - - - - - 

сокращение 

количества 

безнадзорных детей 

чел. 4 1 - 1 - - - - - 

снижение доли 

безнадзорных детей в 

общем числе детского 

населения 

% 0,05 0,04 - 0,04 - - - - - 

МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2012-2014 годы 

Уровень первичной 

заболеваемости 

наркоманией (случаев 

на 10 тыс. населения) 

случаев 0 0 - - - - - - - 

Для подростков, % 60 90 - - - - - - - 



охваченных 

различными видами 

психолого-

педагогического 

сопровождения из 

числа подростков, 

состоящих на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Доля жителей 

Рыбинского района 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

% 11,3 11,6 - - - - - - - 

Число участников 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

чел 1787 1900 - - - - - - - 

 

4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы 

 

 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности на территории 

Рыбинского муниципального района на 2014-2016 годы» разработана в соответствии с постановлением администрации 

Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и 

контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделений администрации Рыбинского муниципального 

района». 

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного бюджета Ярославской области и 

местного бюджета Рыбинского муниципального района.  

 Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 

установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый и плановые годы.        

Ответственный исполнитель муниципальной программы, обеспечивает реализацию подпрограмм муниципальной программы в 

соответствии с утвержденными объемами финансирования и контроль за целевым использованием денежных средств.   



В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения муниципальной программы ответственный исполнитель 

муниципальной программы  2 раза в год представляет в управление экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района отчеты о реализации основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы. Отчеты 

оформляются в соответствии с требованиями, представленными в приложении 5 (форма 2) к Положению, утвержденному 

постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения о 

программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях 

администрации Рыбинского муниципального района»: 

 - полугодовой – не позднее 15 июля текущего года; 

 - ежегодный – не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным. 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы организует размещение на своей странице официального сайта 

администрации Рыбинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 - текста муниципальной программы, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента ее утверждения/внесения изменений; 

 - отчетов о реализации муниципальной программы (за исключением отчетов о реализации подпрограмм), в 10-дневный 

срок после представления отчетности. 

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Рыбинского муниципального района 

 

Источник финансирования Всего 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

в том числе по годам реализации 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

МЦП «Профилактика 

правонарушений в Рыбинском 

муниципальном районе на 2011-

2015 годы» 

 

370,0 

 

185,0 

          * 

185,0 
 

- 

 

- 

Местный бюджет, действующие 

расходные обязательства 

 

370,0 

 

185,0 

               * 

185,0 
 

- 

 

- 

МЦП «Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению наркотиками 

404,0 

 

404,0 

 

    

- * 
         

- - 



и их незаконному обороту» на 

2012-2014 годы 

Местный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
52,0 52,0 - - - 

Областной бюджет 352,0 352,0 - * - - 

Итого по муниципальной 

программе 
774,0 589,0 185,0* - - 

Местный бюджет, действующие 

расходные обязательства 
422,0 237,0 185,0* - - 

Областной бюджет 352,0 352,0 - * - - 

* сумма финансирования будет уточняться при утверждении бюджета на 2015 г. и плановый период 2016-2017 г.г.  
 

6. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

о подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы Рыбинского муниципального района 

                

Таблица 1 

 

Наименование подпрограммы МЦП «Профилактика правонарушений в Рыбинском муниципальном 

районе на 2011-2015 годы» 

Срок реализации 2011-2015 годы 

Ответственный исполнитель Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Рыбинского муниципального района 

Цель Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории 

Рыбинского муниципального района на основе консолидации усилий 

администрации района, правоохранительных органов, организаций и 

общественных объединений 

Задачи - совершенствование действующей системы профилактики 

правонарушений и преступлений, консолидации усилий органов местного 

самоуправления муниципального района, субъектов профилактики, 

организаций и общественных объединений района в сфере профилактики 

правонарушений среди населения района; 



- привлечение общественности к осуществлению мероприятий по 

профилактике правонарушений; 

- обеспечение общественной и личной безопасности, создание обстановки 

спокойствия в общественных местах; 

- развитие и повышение эффективности работы муниципальной системы 

профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних и молодежи; 

- усиление борьбы с преступлениями, представляющими наибольшую 

общественную опасность (тяжкими и особо тяжкими, против личности, 

экономической и террористической направленности), коррупцией; 

- совершенствование материально-технического обеспечения деятельности 

субъектов профилактической направленности; 

- информационно методическое обеспечение профилактики 

правонарушений. 

Целевые показатели Сокращение количества: 

- зарегистрированных преступлений; 

- тяжких и особо тяжких; 

- совершённых несовершеннолетними; 

- совершённых ранее судимыми; 

- совершённых неработающими и не обучающимися; 

- совершённых лицами в состоянии алкогольного опьянения; 

- сокращение количества безнадзорных детей; 

- снижение доли безнадзорных детей в общем числе детского населения. 

Нормативный правовой акт, утвердивший 

подпрограмму 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

15.07.2011 № 1426 

Электронный адрес размещения муниципальной 

программы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9271 

 

 

 

Таблица 2 

http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9271


 

Наименование подпрограммы МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» на 2012-2014 годы 

Срок реализации 2012-2014 

Ответственный исполнитель Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского 

муниципального района 

Цель Сокращение немедицинского потребления наркотиков на территории 

Рыбинского муниципального района  

Задачи - своевременное выявление лиц допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств; 

- снижение доступности наркотических средств и ПАВ в целях 
незаконного потребления; 

- развитие системы профилактики немедицинского потребления 
наркотиков. 

Целевые показатели - уровень первичной заболеваемости наркоманией (случаев на 10 тыс. 

населения); 

- доля подростков, охваченных различными видами психолого-

педагогического сопровождения из числа подростков, состоящих на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних; 

- доля жителей Рыбинского района занимающихся физической культурой 

и спортом;  

- число участников формирований самодеятельного народного творчества. 

Нормативный правовой акт, утвердивший 

подпрограмму 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

30.05.2012 № 959 

Электронный адрес размещения муниципальной 

программы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
www.admrmr/dynamic_page.aspx&id=9417  

 

 

Заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района            А.В. Малышев 

http://www.admrmr/dynamic_page.aspx&id=9417

