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О внесении изменений в постановление администрации 
Горнозаводского муниципального района от 14.10.2011 
№ 712 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«О реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года на территории 
Горнозаводского муниципального района на 2011 – 2015 годы» 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 
района Пермского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского муниципально-
го района от 14 октября 2011 г. № 712 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «О реализации Стратегии государственной антинаркотической поли-
тики Российской Федерации до 2020 года на территории Горнозаводского муни-
ципального района на 2011 – 2015 годы» следующие изменения: 

1.1. в заголовке слово «долгосрочной» заменить на слово «муниципальной»; 
1.2. в пункте 1 слово «долгосрочную» заменить на слова «прилагаемую му-

ниципальную», слова «согласно приложению» исключить; 
1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района  
Дубову О.В.»; 

1.4. внести в долгосрочную целевую программу «О реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 
года на территории Горнозаводского муниципального района на 2011 – 2015 го-
ды» следующие изменения: 

1.4.1. в заголовке слово «долгосрочная» заменить на слово «муниципаль-
ная»; 

1.4.2. в паспорте программы: 
1.4.2.1. в столбце 2 строки 1 слово «Долгосрочная» заменить на слово «Му-

ниципальная», предлог «По» заменить на предлог «О»; 
1.4.2.2. в столбце 2 строки 5 слова «Отдел МВД России по Горнозаводскому 

муниципальному району» заменить на слова «Отдел полиции (дислокация г. Гор-
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нозаводск) МО МВД «Чусовской», аббревиатуру «МУЗ» заменить на аббревиату-
ру «МБУЗ»; 

1.4.2.3. в столбце 2 строки 7 слово «Заместитель» заменить на слова «Пер-
вый заместитель»; 

1.4.2.4. в столбце 2 строки 8 слова «Отдел МВД России по Горнозаводскому 
району» заменить на слова «Отдел полиции (дислокация г. Горнозаводск) МО 
МВД «Чусовской»; 

1.4.2.5. столбец 2 строки 14 изложить в следующей редакции: 
«Общая потребность финансового обеспечения Программы из бюджета 

Горнозаводского муниципального района на 2011 – 2015 годы – 412,0 тыс. руб-
лей: 

2011 год – 15,0 тыс. рублей; 
2012 год – 98,0 тыс. рублей; 
2013 год – 103,0 тыс. рублей; 
2014 год – 88 тыс. рублей; 
2015 год – 108,0 тыс. рублей»; 
1.4.3. в абзаце первом раздела 3 слово «Долгосрочная» заменить на слово 

«Муниципальная», слова «По реализации» заменить на слова «О реализации»; 
1.4.4. в абзаце втором раздела 8 слова «отдел МВД России по Горнозавод-

скому району» заменить на слова «отдел полиции (дислокация г. Горнозаводск) 
МО МВД «Чусовской»; 

1.4.5. абзац второй раздела 9 изложить в следующей редакции: 
«Общая потребность финансового обеспечения Программы из бюджета 

Горнозаводского муниципального района на 2011 – 2015 годы составляет 412,0 
тыс. рублей, в том числе на 2011 год – 15,0 тыс. рублей, на 2012 год – 98,0 тыс. 
рублей, на 2013 год – 103,0 тыс. рублей, на 2014 год – 88 тыс. рублей, на 2015 год 
– 108,0 тыс. рублей»; 

1.4.6. в заголовке приложения 1 слово «долгосрочной» заменить на слово 
«муниципальной», предлог «По» заменить на предлог «О»; 

1.4.7. в приложении 2: 
1.4.7.1. в заголовке слово «долгосрочной» заменить на слово «муниципаль-

ной», предлог «По» заменить на предлог «О»; 
1.4.7.2. в столбце 4 строки 2.1. слова «Отдел МВД России по Горнозавод-

скому району» заменить на слова «Отдел полиции (дислокация г. Горнозаводск) 
МО МВД «Чусовской»; 

1.4.7.3. столбец 4 строки 2.3. изложить в следующей редакции: 
«МБУЗ «Горнозаводская центральная районная больница» (далее – МУЗ 

«ГЦРБ»)»; 
1.4.7.4. в столбец 4 строки 3.1. изложить в следующей редакции: 
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«МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека», 
управление культуры, спорта, социального развития и работы с молодежью, субъ-
екты профилактики»; 

1.4.7.5. в столбце 4 строки 3.16 аббревиатуру «МУК» заменить на аббревиа-
туру «МБУК»; 

1.4.7.6. в столбце 4 строки 3.19 аббревиатуру «РУО» заменить на слова 
«управление образования администрации муниципального района». 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенче-
ская библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации Горноза-
водского муниципального района, разместить на официальном сайте администра-
ции Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на      
первого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального 
района Дубову О.В. 

Глава муниципального района -                                                                                                 
глава администрации муниципального                                                                          
района                                                                                                       А.Н.Афанасьев 
Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

Мухамедзянова 


