
                                                  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

31 октября 2016 год                                                                                                                №  359 

     пгт. Долгое   
 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Должанского района  
от 17 августа 2015 года №270 

 
 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

районного Совета народных депутатов от 24.12.2015 г. №130-НПА      «О бюджете 
Должанского района на 2016 год»,  

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Внести изменения в постановление администрации Должанского района от 

17.08.2015 года №270 «Об утверждении муниципальной программы  Должанского района 
«Молодежь на 2016-2020 годы», изложив приложение 3          к муниципальной программе 
в новой редакции (приложение 1). 

2.  Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства    
(М. М. Чеботкова) разместить настоящее  постановление на официальном сайте 
Должанского района.  

 
 
 

Врио главы администрации района                                                        Б. Н. Макашов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 
муниципальной программы Должанского  района 

«Молодежь на 2016–2020 годы» 
 
Наименование муниципальной 
программы  

Муниципальная программа Должанского района 
«Молодежь на 2016 – 2020 годы» 

Ответственный исполнитель 
программы 

Отдел образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации 
Должанского района  

Соисполнители государственной 
программы 

Отдел культуры и архивного дела администрации 
Должанского района, Главы сельских поселений 
и поселка Долгое, БУЗ Орловской области 
«Должанская ЦРБ», ОМВД России по 
Должанскому району, КДН и ЗП 

Перечень подпрограмм (основных 
мероприятий муниципальной 
программы) 

Подпрограмма 1. «Нравственное, патриотическое 
воспитание и подготовка граждан к военной 
службе на 2016 – 2020 годы». 
Подпрограмма 2 . «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 2016-2020 годы».  

Цель муниципальной программы  Обеспечение реализации молодежной политики 
на территории Должанского района  

Задачи муниципальной программы 1) совершенствование условий для развития и 
максимального использования потенциала и 
поддержки социально активной, талантливой 
молодежи 
в интересах социально-экономического развития 
Должанского района; 
2) развитие высокой социальной активности, 
гражданской ответственности, духовности, а 
также повышение эффективности нравственного 
воспитания граждан Должанского района; 
3) обеспечение условий для приостановления 
роста злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота, пропаганда здорового 
образа жизни; 
4) предоставление государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий 

Целевые индикаторы 
и показатели результативности 
муниципальной программы 

1) доля молодых граждан, вовлекаемых 
в реализацию молодежной политики 
на территории Должанского района; 
2) доля граждан, вовлеченных в мероприятия по 
патриотическому воспитанию молодежи; 
3) доля подростков и молодежи в возрасте от 15 
до 30 лет, вовлеченных 
в профилактические мероприятия; 
4) количество молодых семей–участников 
программы, улучшивших свои жилищные условия 
при реализации государственной программы 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной  программы 

Сроки реализации государственной программы: 
2016–2020 годы. Этапы 
не выделяются 

Объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы 

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы, – 539 
000 рублей, 
в том числе по годам: 



2016 – 59 000  рублей; 
2017 – 120 000  рублей; 
2018 – 120 000  рублей; 
2019 – 120 000  рублей; 
2020 – 120 000  рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

1) увеличение доли молодых граждан, 
вовлекаемых в реализацию молодежной 
политики на территории Должанского района; 
2) увеличение доли граждан, вовлеченных 
в мероприятия по патриотическому воспитанию 
молодежи; 
3) увеличение доли подростков 
и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия; 
4) улучшение жилищных условий молодым 
семьям – участникам программных мероприятий 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1  

к постановлению администрации  
Должанского района 

от 31 октября 2016 г.  № 359  
 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе  

Должанского района 
                                                                                                                                                                 «Молодежь на 2016–2020 годы» 

 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы,  подпрограмм муниципальной программы Должанского района  
«Молодежь на 2016-2020 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
основного мероприятия 
программы, 
подпрограммы 

Исполнитель  Срок  Ожидаемый 
результат 

Объем
ы 
финанс
ирован
ия, 
всего 
(тыс.ру
б.) 

В т.ч. по годам реализации 

Н
начал
о 
реали
зации 

О
оконч
ания 
реали
зации 

2016 г. 2017 
г. 

2018 г. 2019г. 2020 
г. 

. 
Подпрограмма 1. Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе на 2016–2020 годы 

.1 
Организация и 
проведение 
фестивалей 
патриотической  
и военной песни среди 
молодежи «Афганский 
ветер» 
и «Солдаты Победы» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 

 

2
2016 

2
2020 

Увеличение доли 
информационных 
материалов 
патриотической 
направленности; 
увеличение доли 
граждан – 
участников 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию 
молодежи 

10.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 



.2. 
Организация и 
проведение районного 

Отдел 
образования,  

2
2016 

2
2020 

150.0 2.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

молодежного спортивно-
туристического слета 

 

молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 

 

        

.3. 
Подготовка и 
изготовление буклетов, 
листовок по вопросам 
духовно-нравственного 
и гражданско-
патриотического 
воспитания подростков  
и молодежи 

 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

2.5  0.5 0.5 0.5 0.5 

.4. 
Организация 
патриотической 
рекламы в средствах 
массовой информации  
и на улицах 
Должанского района 

 
 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района, 
автономное 
учреждение 
Орловской 
области 
«Редакция газеты 
«Знамя труда» 

2
2016 

2
2020 

     

Районный конкурс Отдел 2 2 2.5  0.5 0.5 0.5 0.5 



.5. патриотической 
направленности «Я 
горжусь тобой, моя 
Россия!» 

 

образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 

2016 2020 

.6. 
Акция «Обелиск» – 
благоустройство 
воинских захоронений 
на территории 
Должанского района 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, 
молодежные 
активы 

2
2016 

2
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

.7. 
Проведение детского 
 и юношеского 
открытого районного 
конкурса-фестиваля «Я 
люблю тебя, Россия!» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

.8. 
Проведение районного 
конкурса-турнира 
бальных танцев «Вальс 

Отдел 
образования, 
молодежной 

2
2016 

2
2020 

5.0 1.0 
 
 

1.0 1.0 1.0 1.0 



Победы» политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, ДЮСШ 

 
 

.9. 
Организация и 
проведение поисковых 
мероприятий в рамках 
всероссийской  
акции «Вахта Памяти» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района, 
поисковый отряд 

2
2016 

2
2020 

Увеличение доли  
общественных 
объединений, 
получивших 
информационную  
методическую 
поддержку для 
проведения 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию 
граждан 

50.0 3.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

.10. 
Организация и 
проведение совместных 
патриотических 
мероприятий с  
общественными 
организациями района 

 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

 1
1.0 

   

.11. 
Конкурс граффити на 
темы «Мир детства», 
«Любимый край» 

 
 
 
 
 
 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

15.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 



 
 

.12. 
Участие 
представителей 
Должанского района в 
межрегиональных, 
всероссийских  
и международных 
мероприятиях 
патриотической 
направленности 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

     

.13. 
Организация и 
проведение 
православного 
праздника «Светлая 
Пасха» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, 
руководители ОО 

2
2016 

2
2020 

Увеличение 
количества 
граждан – 
участников 
мероприятий 
патриотической 
направленности, 
посвященных 
государственной 
символике и 
памятным датам 
российской истории 

 

     



.14. 
Проведение районной 
акции помощи 
ветеранам  
в канун празднования 
Дня Победы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района, 
руководители 
общеобразовател
ьных организаций 
района 

2
2016 

2
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

.15. 
Проведение 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных памятным 
датам 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

10.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

.16. 
Проведение районного 
конкурса допризывной 
молодежи «Державы  
Российской орлы» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 

2
2016 

2
2020 

Увеличение 
количества 
граждан, 
участвующих в 
мероприятиях по 
повышению 
престижа военной 
службы  
и работе 
с допризывной 
молодежью, а 

10.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 



района также граждан, 
прошедших 
подготовку к 
службе в рядах 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации  
 

.17. 
Проведение военных 
сборов для юношей 10-х 
классов 

 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района, учителя 
ОБЖ 
общеобразовател
ьных организаций 
района 

2
2016 

2
2020 

150.0 3.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

.18 
Участие в проведении 
областных финалов 
военно-спортивных игр 
«Зарница»  
и «Орленок» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

75.0 2.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

.19 
День призывника Отдел 

образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, главы 
сельских 
поселений 
военный 
комиссариат (по 
согласованию) 

2
2016 

2
2020 

10.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 



.20 
Организация и 
проведение 
чествования женщин – 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, совет 
ветеранов войны 
и труда 

2
2016 

2
2020 

Увеличение доли 
граждан, 
принявших участие 
в районных 
мероприятиях 
патриотической 
направленности, 
посвященных 
ветеранам Великой 
Отечественной 
войны и локальных 
конфликтов 

5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

.21 
Организация и 
проведение памятных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
вывода Советских войск  
из Афганистана 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, главы 
сельских 
поселений 

2
2016 

2
2020 

25.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

. 
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 454.0 30.0 106.0 106.0  106.0 106.0 

Подпрограмма 2. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту на 2016–2020 
годы 

.1. 
Проведение районных 
акций, дней 
профилактики 
наркомании,  
фестивалей, выставок, 
конкурсов, 
конференций, слетов 
«Молодежь-   

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 

2
2016 

2
2020 

Снижение 
заболеваемости 
синдромом 
зависимости от 
наркотических 
веществ,  
сокращение числа 
несовершеннолетн

43.0 3.0 10.0 10.0 10.0 10.0 



за здоровый образ 
жизни!», культурно-
массовых мероприятий 
для молодежи 

архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, главы 
сельских 
поселений  

 

их, состоящих на 
учете в связи с 
употреблением 
наркотиков, 
алкогольной 
продукции, 
сокращение 
масштаба 
незаконного 
потребления 
наркотиков, 
рост численности 
подростков и 
молодежи  
в возрасте от 15 до 
30 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия 

.2. 
Участие в проведении 
комплекса спортивных 
мероприятий «Спорт 
против наркотиков»  

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
Должанского 
района, главы 
сельских 
поселений  

2
2016 

2
2020 

10.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

3. Организация работы 
передвижной 
антинаркотической 
бригады «Автобус  
в будущее» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

.4. 
Расширение 
сотрудничества с 
негосударственными и 
общественными 
организациями, 
занимающимися 
профилактикой 
распространения 
наркомании  

Антинаркотическа
я комиссия 
Должанского 
района 

 

2
2016 

2
2020 

Снижение 
заболеваемости 
синдромом 
зависимости от 
наркотических 
веществ,  
сокращение числа 
несовершеннолетн
их, состоящих на 
учете в связи с 
употреблением 
наркотиков и 
алкогольной 
продукции, 
сокращение 
масштаба 

      

.5. 
Организация  
и проведение 
совместно с 
заинтересованными 
организациями 
антинаркотических 
массовых мероприятий  

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 

2
2016 

2
2020 

4.0 4.0     



культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 
района, главы 
сельских 
поселений  

незаконного 
потребления 
наркотиков, 
численность 
подростков и 
молодежи  
в возрасте от 15 до 
30 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия 

.6. 
Проведение циклов 
бесед  
и психологических 
тренингов с 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних, 
распространение 
информационных 
материалов 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

 

2
2016 

2
2020 

      

.7. 
Проведение конкурса по 
профилактике вредных 
привычек среди 
обучающихся «Равный 
обучает равного» 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района, 
руководители 
общеобразовател
ьных организаций 

2
2016 

2
2020 

2.0 2.0     

.8. 
Проведение 
конференций  
с представителями 
национальных диаспор 
по профилактике 
незаконного 
потребления  
и распространения 
наркотиков среди 

Члены 
антинаркотическо
й комиссии 

2
2016 

2
2020 

      



иностранных граждан 

.9. 
Проведение 
мероприятий по 
выявлению и 
уничтожению 
незаконных посевов  
и очагов дикорастущих 
наркосодержащих 
растений 

ОМВД России по 
Должанскому 
району, главы 
сельских 
поселений 

2
2016 

2
2020 

Снижение 
заболеваемости 
синдромом 
зависимости от 
наркотических 
веществ,  
сокращение числа 
несовершеннолетн
их, состоящих на 
учете в связи с 
употреблением 
наркотиков и 
алкогольной 
продукции, 
сокращение 
масштаба 
незаконного 
потребления 
наркотиков  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.0 2.0     

.10. 
Проведение 
оперативно-розыскных 
мероприятий  
по выявлению каналов 
контрабандных 
поставок наркотиков  
в регион, а также  
их транзита  через 
территорию района 

ОМВД России по 
Должанскому 
району 

2
2016 

2
2020 

      

.11. 
Осуществление 
проверок мест 
массового досуга 
молодежи (клубы, 
дискотеки, бары и т.д.) в 
целях выявления 
фактов употребления  
и сбыта наркотиков  
и привлечения  
к административной 
ответственности 
собственников 

ОМВД России по 
Должанскому 
району, КДН и ЗП, 
члены 
антинаркотическо
й комиссии 

2
2016 

2
2020 

2.0 2.0     

.12. 
Освидетельствование 
лиц, допускающих 
немедицинское 
потребление 
наркотиков, особенно 
подростков,  
в установленном 
законом порядке  
с целью постановки  
на оперативный  

БУЗ Орловской 
области 
«Должанская 
ЦРБ» 

2
2016 

2
2020 

      



и профилактический 
учет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.13. 
Обеспечение 
регулярного обмена 
сведениями  
с правоохранитель-
ными органами о 
состоянии нарко-
преступности 

 
 

2
2016 

2
2020 

      

.14. 
Осуществление 
проверок аптек 
(аптечных пунктов),  
и учреждений 
здравоохранения  
с целью выявления 
фактов подделки 
медицинских  

рецептов и 
других документов на 
право получения 
лекарственных 
наркотических, 
психотропных  
и сильнодействующих 
препаратов, нарушений 
установленного порядка 
приобретения, учета, 
хранения  
и отпуска наркотиков  
и прекурсоров 

ОМВД России по 
Должанскому 
району 

2
2016 

2
2020 

      

.15. 
Организация 
оперативно-розыскных 
мероприятий  
по выявлению каналов 
контрабандных 
поставок наркотиков  
в район 

ОМВД России по 
Должанскому 
району 

2
2016 

2
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

.16. 
Проведение 
оперативно-
профилактических 

ОМВД России по 
Должанскому 
району, 

2
2016 

2
2020 

2.0 2.0     



операций (по согласо-
ванию) 

антинаркотическа
я Должанского 
района, КДН И ЗП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.17. 
Проведение отработок 
адресов компактного 
проживания 
иностранных граждан  
с целью выявления лиц, 
незаконно 
потребляющих  
и распространяющих 
наркотики  
на территории 
Должанского района 

ОМВД России по 
Должанскому 
району 

        

.18. 
Организация 
антинаркотической 
рекламы в средствах 
массовой информации 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района, главы 
сельских 
поселений, 
автономное 
учреждение 
Орловской 
области 
«Редакция газеты 
«Знамя труда» 

 

2
2016 

2
2020 

Снижение 
заболеваемости 
синдромом 
зависимости от 
наркотических 
веществ, 
сокращение числа 
несовершеннолетн
их, состоящих на 
учете в связи с 
употреблением 
наркотиков и 
алкогольной 
продукции, 
сокращение 
масштаба 
незаконного 
потребления 
наркотиков,рост 
численности 
подростков и 
молодежи  
в возрасте  
от 15 до 30 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 

1.0 1.0     

.19. 
Цикл книжных выставок 
«Другой жизни у нас 
нет»  

 

Центральная 
библиотечная 
система 

2
2016 

2
2020 

6.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

.19. 
Изготовление 
профилактических 
буклетов «Мы 
выбираем здоровый 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 

2
2016 

2
2020 

1.0 1.0     



образ жизни» физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

мероприятия 

.20. 
Проведение обучающих  
и просветительских 
мероприятий  
по проблемам 
наркомании  
с молодежными 
активами и 
ответственными за 
воспитательную работу 
в и школах 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

 

2
2016 

2
2020 

2.0 2.0     

.21. 
Разработка системы 
раннего выявления 
немедицинского 
потребления наркотиков  
и приобретение 
экспресс-тестов  
с целью выявления 
немедицинского 
потребления 
психоактивных  
веществ среди 
несовершеннолетних  
и молодежи 

БУЗ Орловской 
области 
«Должанская 
ЦРБ» 

2
2016 

2
2020 

Снижение 
заболеваемости 
синдромом 
зависимости от 
наркотических 
веществ, рост 
численности 
подростков и 
молодежи  
в возрасте  
от 15 до 30 лет, 
вовлеченных  
в 
профилактические 
мероприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.0 1.0     

.22. 
Организация  
и проведение 
индивидуальной работы 
с лицами, склонными  
к употреблению 
наркотиков 

КДН и ЗП, ПДН 2
2016 

2
2020 

      

.23. 
Проведение  
круглых столов по 
проблеме профилактики 
зависимостей 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 

2
2016 

2
2020 

2.0 2.0     



администрации 
Должанского 
района 

 
 
 
 
 .24. 

Распространение CD и 
DVD-дисков  
по профилактической 
тематике для 
образовательных 
организаций района 

 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

2.0 2.0     

.25. 
Организация 
мониторинга  
и проведение 
социологических 
исследований  
по оценке 
распространенности  
и злоупотребления 
наркотиками среди 
различных групп 
населения, прежде 
всего – среди молодежи 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
Должанского 
района 

2
2016 

2
2020 

      

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 

    85.0 29.0 14.0 14.0 14.0 14.0 

 

ВСЕГО  ПО 

ПРОГРАММЕ:  

    539.0 59 .0 120.0 120.0 120.0 120.0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


