
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2020 год № -П
Экз. №

с. Большое Нагаткино

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области

от 16.12.2015 №821-11 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на

территории Цильнинского района» на 2016-2020 годы

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области от 18 декабря 2019 года №100 «О
бюджете муниципального образования «Цильнинский район» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»,

а д м и н и с т р а ц и я п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Обеспечение

правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского
района» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области от
16 декабря 2015 года №821-П «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Цильнинского района» на 2016-2020 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости».

Глава администрации
муниципального образования
«Цильнинский район» Ч^ХХЛХАлИ Г.М. Мулянов
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
«Цильнинский район»
Ульяновской области

от ^/-&. ММ- №

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу

«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на
территории Цильнинского района» на 2016-2020 годы

1. В муниципальной программе «Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района» на
2016-2020 годы:

1.1. в паспорте муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района» на
2016-2020 годы»:

1) в строке «Соисполнители муниципальной программы» слова «отдел
образования» заменить словами «управление образования»;

2) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой
по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение
муниципальной
программы с разбивкой
по этапам и годам
реализации

объем бюджетных ассигнований бюджету
муниципального образования «Цильнинский район»
на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы составляет 1 073,587
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 68,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 423,97 тыс. рублей;
в 2018 году- 130,0 тыс. рублей;
в2019году-241,117тыс. рублей;
в 2020 году - 209,600 тыс, рублей

1.2. абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы составляет 1 073,587 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 68, 9 тыс. рублей;
в 2017 году — 423, 97 тыс. рублей;
в 2018 году - 130,0 тыс. рублей;
в 2019 году-241,117 тыс. рублей;



в 2020 году - 209, 600 тыс. рублей.»;

1.3. в разделе 7 «Организация управления муниципальной программой»
слова «помощника (советника) Главы» заменить словами «начальника
управления правового и кадрового обеспечения».

2. В муниципальной 'подпрограмме «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения безопасности на водных объектах на территории МО
«Цильнинский район» на 2016 - 2020 годы»:

2.1. в паспорте муниципальной подпрограммы:
1) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с

разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

Общий объем бюджетных
бюджета муниципального
«Цильнинский район»
обеспечение реализации
составляет 797,17 тыс. рублей,
годам:
2016 год- 59,6 тыс. рублей;
2017 год-362,97 тыс. рублей;
2018 год- 89,4 тыс. рублей;
2019 год- 166,6 тыс. рублей;
2020 год - 118,600 тыс, рублей

Ресурсное обеспечение -
муниципальной подпрограммы

разбивкой по этапам и годам
оеализации

на

ассигнований
образования
финансовое

подпрограммы
в том числе по

2.2. абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение
муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Для реализации мероприятий подпрограммы 797,17 тыс. рублей, в том
числе по годам:

2016 год - 59,6 тыс. рублей;
2017 год - 362,97 тыс. рублей;
2018 год - 89,4 тыс. рублей;
2019 год - 166,6 тыс. рублей;
2020 год- 118,600 тыс. рублей.».

3. Приложение 2 к муниципальной подпрограмме изложить в следующей
редакции:

«Приложение 2
к муниципальной подпрограмме

«Система мероприятий муниципальной подпрограммы «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и



техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах на
территории МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

№
п/п

Наименования
основных
мероприятий
подпрограммы

Ответственные
исполнители
мероприятий

Источник
финансировали
я

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2016 2017 2018 2019 2020

1. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданско
обороне, защите населения
и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенног
характера

1.1. Выполнение
мероприятий
гражданской
э бороны

Администраци
а МО
«Цильнинский
район» *

Итого по разделу 1

Бюджет МС
«Цильнинский
эайон»

15,0

15,0

18,1

18,1

о,о

0,0

0,0

0,0

30,0

30,0

2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территори]
муниципального района

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Подготовка
населения
способам
защиты

Реализация пе
р сданных
полномочий в
поселения

Создание и
модернизация
системы
экстренного
эповещения
населения о(:
/грозе
возникновения
или с
возникновении
чрезвычайных
ситуаций Е
населенных
пунктах районе
(установка
сирен,
громко го в оря щ
их устройств)
Эксплуатацией
но-техническое
обслуживание

администраци
а МО
«Цильнинский
район», Отдел
по делам
гочс
Администраци
и сельских
поселений
Цильнинского
района*
Отдел
по делам
ГОЧС,
Управление
целами МС
«Цильнинский
эайон»

Управление
делами МО
<Цильнинский

Бюджет МО
«Цильнинский
район»

Бюджет МО
«Цильнинский
эайон»

зюджет МО
«Цильнинский
зайон»

бюджет МО
<Цильнинский
район»

12,0

в рамках
муниципа
пьных
программ
поселений
25,1

в рамках
муниципа
ль ной

2,0

35,7

48,0

55,82

0,0

0,0

0,0

89,4

0,0

3,0

о,о

111,8

0,0

3,0

0,0

65,6



2.5.

2.6.

Муниципально
и
автоматизиров
анной системь
централизован
ЕЮГО

оповещения
гражданской
эбороны
Цильнинского
района
Текущий
эемонт
системы
экстренного
эповещения '
населения
(КСИОН)
1р сведение
учений и
тренировок

эайон»

>

Управление
целами МО
«Цильнинсюта
зайон»

администраци
я МО
«Цильнинский
зайон», Отдел
по делам
ГОЧС, КЧС и
ОПБ МО
«Цильнинский
район»
управление
целами МО
«Цильнинский
район»

-1того по разделу 2

бюджет МО
«Цильнинский
зайон»

бюджет МС
«Цильнинский
)айон»

Бюджет МО
<Цильнинский
)айон»

программ
ы
«Развитие
муниципа
льного
управ лени
я в МС
«Цильнин
иКИЙ

зайон» иг
2016-2020
годы

2,0

0,0

39,1

38,85

15,0

1,0

195,37

0,0

0,0

0,0

89,4

0,0

20,0

31,8

166,6

0,0

0,0

0,0

68,6

3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья

3.1. Противопаводк
овые
мероприятия

Отдел пс
делам ГОЧС
администраци
и сельских
поселений
Цильнинского
района*

отого по разделу 3

Бюджет МО
«Цильнинский
эайон»

з ;о

з,о

6,0

29,1

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

4. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или
территориальных нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий пс
гражданской обороне (НФГО)

11. 1риобретение,
эемонт,
^•радуировка
СИЗ, в том
шсле
медицинских

Отдел пс
целам ГОЧС,
Управление
целами МО
<Цильнинский
эайон»

бюджет МО
<Цильнинский
эайон»

2,5 14,3 0,0 0,0 0,0



ф;2. Расходы
связанные с
созданием и
оснащением
НФГО,
обеспечением
постоянной
готовности сил
и средств

администраци
з МС
«Цильнинский
эайон», Отдег
по делам
гочс

итого по разделу 4

Бюджет МО
«Цильнинский
эайон»

0,0

2,5

10,0

24,3

3,0

0,0

0,0

э,о

0,0

0,0

5. Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы

5.1.

5.2.

5.3.

Приобретение
оборудования
(метеостанция,
телефонный
аппарат- 6 шт
УКВ
радиостанция)
Приобретение
оргтехники
[системный
олок, монитор.
мышь, флеш
карта,
антивирусная
программа,
олок
эесперебойног
0

питания, клави
атура,
переносной
жесткий диск)
приобретение
мебели

Управление
целами МС
«Цильнинский
район»,
начальник
ЕДДС

Управление
целами МО
«Цильнинский
эайон»,
начальник
ЕДДС

Управление
целами МС
<Цильнинский
район».
начальник
ЕДДС

ттого по разделу 5

Бюджет МО
;<Цильнинский
район»

Бюджет МО
«Цильнинский
эайон»

Бюджет МО
< Цильнинский
эайон»

0,0

0,0

0,0

0,0

5,2

3,9

7,0

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

5.1. Использование
резервного
фонда
для ликвидаци
а
чрезвычайных
ситуаций

Администраци
а МО
<Цильнинский
оайон»,
КЧС и ОПЕ
УЮ
<Цильнинский
зайон»

Зтого по разделу 6

эюджет МО
(Цильнинский
зайон»

0,0

з,о

80,0

50,0

0.0

3,0

0.0

3,0

20.0

20.0



Итого по годам

Всего

59,6 362,97 89,4 166,6 118,6

797,17

1) * - Мероприятия выполняются по согласованию
2) КЧС и ОПБ МО «Цильнинский район»* - Комиссия по предупреждению

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО
«Цильнинский район»

3) Отдел по делам ГОЧС * - Отдел по делам ГОЧС администрации МО
«Цильнинский район»

4) Финансовое управление*- Финансовое управление администрации МО
«Цильнинский район».

4. В муниципальной подпрограмме «Комплексные меры по обеспечению
общественного порядка, противодействию преступности и профилактике
правонарушений на территории Цильнинского района» на 2016 - 2020 годы»:

4,1. в паспорте муниципальной подпрограммы:
1) в строке «Соисполнители муниципальной программы» слова «отдел

образования» заменить словами «управление образования»;
2) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с

разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
подпрограммы
разбивкой по
этапам и годам
реализации

Объём бюджетных ассигнований бюджета МО
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение
эеализации подпрограммы составляет 175,345 тыс. рублей
в том числе по годам:
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год-45,0 тыс. рублей;
2018 год - 14,8 тыс. рублей;
2019 год - 65,545 тыс. рублей;
2020 год - 50,00 тыс. рублей.
Ежегодный объём ассигнований из
«Цильнинский район» на реализацию подпрограммы
подлежит уточнению при разработке проекта решения
Совета депутатов МО «Цильнинский район» «О бюджете
УЮ «Цильнинский район».

бюджета МО

4.2. абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
подпрограммы составляет 175,345 тыс. рублей (средства бюджета МО
«Цильнинский район»), в том числе по годам:

2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 45,0 тыс. рублей;
2018 год- 14,81 тыс. рублей;
2019 год - 65,545 тыс. рублей;
2020 год - 50,00 тыс. рублей».



4.3. в разделе 7 слова «помощнику (советнику) Главы» в
соответствующих падежах заменяем словами «начальнику управления
правового и кадрового обеспечения» в соответствующих падежах.

4.4. В приложение 1 к муниципальной подпрограмме:
1) слова «отдел образования» заменить словами

образования»;
2) слова «Управление правового обеспечения» заменить

«Управление правового и кадрового обеспечения»;
4.5. Приложение 1.1 к муниципальной подпрограмме изложить

следующей редакции:

«управление

словами

в

«Приложение 1.1
к муниципальной подпрограмме

Система мероприятий муниципальной подпрограммы
«Комплексные меры по обеспечению общественного порядка,

противодействия преступности и профилактике правонарушений на
территории МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» (в 2019 году)

Кп/п

1

Наименование основного мероприятия (мероприятия)

2

Ответственные
исполнители
мероприятий

1
3

Финансовое
обеспечение
реализации

мероприятий,
тыс. руб.

4

1 . Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение профилактики
правонарушений"

1.1.

1.2.

Подготовка и изготовление с участием ОМВД и
Управления Федеральной службы исполнения

администрация
МО

наказаний по Ульяновской области, прокуратуры|«Цильнинский
Цильнинского района печатной продукции
профилактического и информационного характера
(буклетов, брошюр, памяток, тематических
календарей, баннеров) по вопросам правопорядка,
предупреждения различных видов преступлений, в том
числе направленных на профилактику рецидивной
преступности и повторных правонарушений, в целях
информационного обеспечения проведения
профилактических акций, направленных на
профилактику правонарушений
Оснащение мест массового скопления населения МО
(Цильнинский район» системами видеонаблюдения

район»

управление
делами МО
(Цильнинский
район»

5,745

I

49,800

2. Основное мероприятие "Предупреждение и пресечение преступлений с участием
несовершеннолетних и в отношении их"

2.1. (Организация правового просвещения среди|управление 5,0



несовершеннолетних. Проведение мероприятий
направленных на повышение уровня правовой
культуры обучающихся, изучение основ права
формирование правового самосознания.

образования
администрация
МО
«Цильнинский
район»

I

3. Основное мероприятие «Профилактика экстремизма, межнациональных
(межконфессиональных) конфликтов»

3.1, Проведение конкурса творческих работ "Мы -
многонациональный народ России"

управление
образования
администрации
МО
«Цильнинский
район»

0,0

5. Основное мероприятие «Профилактика экстремизма, межнациональных
(межконфессиональных) конфликтов»

5.1. Проведение конкурса творческих работ "Мы -
многонациональный народ России"

управление
эбразования
администрации
МО
(Цильнинский
-зайон»

Итого по программе

5,0

65,545

4.6. Приложение 1.2 к муниципальной подпрограмме изложить в
следующей редакции:

«Приложение 1.2
к муниципальной подпрограмме

Система мероприятий муниципальной подпрограммы
«Комплексные меры по обеспечению общественного порядка,

противодействия преступности и профилактике правонарушений на
территории МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» (в 2020 году)

Кп/п

1

Наименование основного мероприятия
(мероприятия)

2

Ответственные
исполнители
мероприятий

1

Финансовое
обеспечение
реализации

мероприятий,
тыс. руб.

4

1. Основное мероприятие "Вовлечение общественности в деятельность по предупреждению
правонарушений"

1.1. участие в областных ежегодных смотрах-
конкурсах "Лучший дружинник", "Лучшая
дружина"

администрация МО
«Цильнинский
район»

1,0

2. Основное мероприятие "Предупреждение и пресечение преступлений с участием



несовершеннолетних и в отношении их"

2.1.

2.2.

Организация правового просвещения среди
несовершеннолетних. Проведение мероприятий
направленных на повышение уровня правовой
культуры обучающихся, изучение основ права
формирование правового самосознания.
Реализация мероприятий • по военно-
патриотическому воспитанию
несовершеннолетних, допризывной подготовке
молодежи, развитию в оенно -прикладных видов
спорта.

управление
образования
администрация МО
«Цильнинский
район»
администрация МО
«Цильнинский
район», отдел
общественных
коммуникаций и по
делам молодежи

5,0

1*0

3. Основное мероприятие "Сокращение объемов потребления населением алкогольной
продукции"

3.1. Издание плакатов, буклетов, памяток о вреде
алкоголя, рассчитанных на различные возрастные
и профессиональные группы населения (в том
числе в электронном виде), а также изготовление
рекламных бартеров по данной тематике

администрация МО
«Цильнинский
район»

1,0

4. Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение профилактики
правонарушений"

4.1.

4.2.

4.3.

Подготовка и изготовление с участием ОМВД и
Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Ульяновской области, прокуратуры
Цильнинского района печатной продукции
профилактического и информационного характера
(буклетов, брошюр, памяток, тематических
календарей, баннеров) по вопросам правопорядка,
предупреждения различных видов преступлений и
в целях информационного обеспечения
проведения профилактических акций,
направленных на профилактику правонарушений
Издание плакатов, буклетов, памяток,
информационно-пропагандистских мероприятий
по противодействию терроризму и экстремизму, в
том числе на объектах транспортной
инфраструктуры
Оснащение мест массового скопления населения
УЮ «Цильнинский район» системами
видео наблюдения

администрация МО
«Цильнинский
район»

администрация МО
«Цильнинский
эайон»

управление делами
УЮ «Цильнинский
район»

4,3

1,0

40,0

5. Основное мероприятие «Профилактика экстремизма, межнациональных
(межконфессиональных) конфликтов»

5.1.

5.2.

Проведение конкурса творческих работ "Мы -
многонациональный народ России"

Организация распространения памяток,
социальной рекламы, направленной на

управление
образования
администрации МО
'<Цильнинский
район»
администрация МО
(Цильнинский

5,0

Э,7



5.3.

5.4.

профилактику экстремизма |район»
Проведение социально значимых мероприятий,
направленных на обеспечение духовно-
нравственного воспитания населения,
приуроченных к памятным датам и национальным
праздникам народов, проживающих в
Цильнинском районе
Проведение «круглых столов» по вопросам
профилактики, экстремизма, гармонизации,
межнациональных (межконфессиональных)
конфликтов с руководителями национально-
культурных автономий, религиозных организаций

администрация МО
«Цильнинский
район»

администрация МО
«Цильнинский
район»

Итого по подпрограмме

0,5

0,5

60,0

5. В муниципальной подпрограмме «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
Цильнинского района» на 2016-2020 годы:

5.1. в паспорте муниципальной подпрограммы:
1) в строке «Соисполнители муниципальной подпрограммы» слова

«отдел образования» заменить словами «управление образования»;
2) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с

разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
подпрограммы
эазбивкой

с
по

этапам и
эеализации

годам

Объём бюджетных ассигнований бюджета МО
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение
реализации подпрограммы составляет 91,3 тыс. рублей в
гом числе по годам:

2016 год - 9,3 тыс. рублей;
2017 год - 16,0 тыс. рублей;
2018 год - 26,0 тыс. рублей;
2019 год-9,0 тыс. рублей;
2020 год - 31,0 тыс. рублей.

Ежегодный объём ассигнований из
«Цильнинский район» на реализацию

бюджета МО
подпрограммы

подлежит уточнению при разработке проекта решения
овета депутатов МО «Цильнинский район» «О бюджете

МО «Цильнинский район».

5.2. абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
подпрограммы составляет 91,3 тыс. рублей (средства бюджета МО
«Цильнинский район»), в том числе по годам:

2016 год - 9,3 тыс. рублей;
2017 год - 16,0 тыс. рублей;



2018 год - 26,0 тыс. рублей;
2019 год - 9,0 тыс. рублей;
2020 год - 31,0 тыс. рублей».

5.3. Приложение 1 к муниципальной подпрограмме изложить в
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной подпрограмме

1

Мероприятия по реализации муниципальной подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту на территории Цильнинского
района» на 2016-2020 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Финансирование

2016 2017 2018 2019 2020

Раздел 1 . Организационные мероприятия

1.1 Проведение «круглых
:толов»,
профилактических бесед,
семинаров с детьми и
молодежью по
антинаркотической
тематике и профилактике
алкоголизма, в том числе
2 участием врача-
нарколога

Ежемесячно
2016 - 2020
годы

управление образования
администрации МО
:<Цилънинский район»,
ОМВД России по
Цильнинскому району
'по согласованию)
ГУЗ «Большенагаткинс
кая РБ» (по
согласованию), ОГБПОУ
Вольшенагаткинский ТТи
С (по согласованию)

0,0

г'аздел 2. Проведение специальных мероприятий по предупреждению на
2.1 Организация в

образовательных организ
ациях района заседаний
«круглых столов»,
обзоров литературы для
детей, подростков и
молодежи на тему
«Формирование
здорового образа жизни»
с использованием кино-
и видеофильмов,
иатериалов выставок и
цругих методических
пособий, конкурсов

2016 - 202С
годы

Управление
образования администра
ции МО «Цильнинский
район»

0,0

0,0 0,0 2,0 2,0

,

зкомании
1,5 0,0 2,0 1,0

1



2.2

2.3

2.4

2.5

Участие в областных
массовых мероприятиях:
• «Здоровое поколение
XXI века»
-«Скажи жизни - ДА!»
посвященного
Всемирному Днгс
здоровья;
-«Начни с себя»
посвященного
Международному дню
отказа от курения;
-«Мир без наркотиков»
посвященного
Международному дню
оорьбы с наркоманией;
•«Красный
тюльпан надежды»,
посвященного
Всемирному дню борьбь
со СПИДом
Организация и
проведение
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий под
цевизом «За здоровый
образ жизни» для детей
находящихся в
социально опасном
положении

проведение ежегодного
конкурса плакатов «^
люблю тебя жизнь»
^реди старшеклассников
образовательных
организаций

Приобретение и
использование
гербицидов для
уничтожения
дикорастущих
наркосодержащих рас
тений

Март-
апрель

Ноябрь

Декабрь
2016 - 202С
годы

Постоянно
2016 - 2020
годы

Февраль-
иарт
2016 - 2020
годы

2016
2020

годы

Управление образования
администрации МО
«Цильнинский район»
управление по развитию
человеческого
потенциала
администрации МО
«Цильнинский район»

Управление образования
администрации МО
;<Цильнинский район»

Управление образования
администрации МО
;<Цильнинский район»

Администрация МО
«Цильнинский
район»,
администрации посел
ений (по
согласованию)

0,0

0,0

1о,о

9,3

1,5

4,0

3,5

5,5

1,5

3,0

2,7

7,8

1,0

2.0

2,0

0,0

2,0 '

2.0

2,0 •

21,0

'аздел 3. Информационное обеспечение
3.1 распространение памяток

на тему
противодействия
незаконнному обороту
наркотиков

2016 - 2020
годы

ОМВД России по
Цильнинскому району
(по согласованию). ГУЗ
<Большенагаткинская
^Б» (по согласованию).
редакция газеты
<Цильнинские Новости»

0,0 0,0 0,0 0,0 1,0



ИТОГО:
9,3 16,0 26,0 9,0 31,0


