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ДУМА закрытого административно-территориального 

образования Солнечный Тверской области 

ТРЕТИЙ СОЗЫВ 
 

10.03.2010г.     № 213-3 

    

О Программе «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их 

незаконному обороту в ЗАТО Солнечный 

на 2010 – 2012 гг.» 

   

 

 

 

с изменениями от 14.12.2010г. №39-4  

с изменениями от 01.12.2011г. №90-4  

 

В целях создания условий для приостановления роста злоупотребления, 

наркотическими средствами и психотропными веществами, незаконного их роста 

на территории ЗАТО Солнечный поэтапного сокращения распространения 

наркотиков и наркомании, преступности и правонарушений, Дума ЗАТО 

Солнечный  

 

РЕШИЛА: 

  

1. Утвердить Программу «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

незаконному обороту в ЗАТО Солнечный на 2010 – 2012 годы» (программа 

прилагается). 

2. Программу «О первоочередных мерах по усилению противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

злоупотреблению ими на территории ЗАТО Солнечный», утвержденную 

Решением Поселковой Думы от 31.03.2005г. № 143-2 снять с контроля, как 

частично выполненную. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания. 

 

 

Глава ЗАТО Солнечный В.А.Петров 

 



2 

 

 

Утверждена Решением Думы 

ЗАТО Солнечный 

от 10.03.2010г. №213-3 

с изм. от 14.12.2010г. №39-4 

с изм. от 01.12.2011г. №90-4 

 

 
ПРОГРАММА 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в 
ЗАТО Солнечный на 2010-2012 годы» 

Паспорт Программы - "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в 
ЗАТО Солнечный на 2010 - 2012 годы» 

Наименование Программы - программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
незаконному обороту в ЗАТО Солнечный на 2010 - 2012 годы» (далее - Программа) 

Основание для разработки Программы:  

Федеральный закон Российской Федерации "О наркотических средствах и 
психотропных веществах»,  постановление Правительства Российской Федерации от 
23 января 2002 года № 44 "О федеральной целевой программе "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002-
2004 годы", постановление Губернатора Тверской области № 266-па от 01.09.2008г. 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту в Тверской области на 2009-2011 годы», 
постановление Администрации Тверской области от 04.03.2008г. № 49-па «О порядке 
разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Тверской 
области и проведения оценки эффективности их реализации» (с изменениями от 
26.08.2008 № 243-па). 

Исполнители Программы:  
администрация ЗАТО Солнечный; 1-е отделение Торжокского МРО Управления 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по 
Тверской области; ОеВД п.Солнечный, межрайонная инспекция  Министерства по  
налогам  и  сборам № 6  по Тверской области; Осташковское отделение  управления  
Федеральной  службы  Безопасности  РФ  по Тверской области; 

МСЧ-139 ФМБА России, комиссия   по   делам   несовершеннолетних   и   защите   
их   прав ЗАТО Солнечный. 

     Основные разработчики Программы: 
администрация ЗАТО Солнечный; 1-е отделение Торжокского МРО Управления 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по 
Тверской области. 

Основные цели Программы:  
создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами, незаконного их оборота на территории 
Осташковского района; поэтапное сокращение распространения наркотиков и 
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наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений на уровне минимальной 
опасности для общества 

Основные задачи Программы: 
Определение масштабов распространенности злоупотребления наркотическими 

и психотропными средствами, сильнодействующими веществами, их незаконного 
оборота. 

Совершенствование системы профилактики потребления наркотических средств 
различными категориями населения и, прежде всего, молодежью и 
несовершеннолетними. 

Совершенствование    системы    лечения    и    реабилитации    лиц,    
допускающих немедикаментозное употребление наркотических средств. 

Активизация деятельности правоохранительных органов, осуществляющих 
борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и развитие межрегионального 
сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту. 

Проведение комплексных оперативно-профилактических операций, 
направленных на выявление и пресечение каналов поступления наркотиков в 
незаконный оборот. 

Повышение уровня осведомленности населения о неблагоприятных 
последствиях немедицинского употребления наркотических средств, психотропных 
веществ. 

Укрепление межведомственного взаимодействия при проведении 
антинаркотических мероприятий. 

Сроки реализации Программы - 2010 - 2012 годы 

Основные направления целевой программы - 
Организационные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту. 
Профилактика злоупотребления наркотическими средствами. 
Лечение и реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств. 
Обеспечение контроля за распространением наркотических средств. 
Пресечение незаконного оборота наркотических средств. 
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы – 

Предполагается, что полное и своевременное выполнение мероприятий 
Программы будет способствовать:  

 своевременному определению фактических масштабов распространения 
наркомании, незаконного оборота наркотических средств и связанных с этим 
потерь общества; 

 приостановлению роста злоупотребления наркотическими средствами и их 
незаконного оборота, а в перспективе - поэтапному сокращению наркомании и 
связанной с нею преступности до уровня минимальной опасности для общества; 

 уменьшению темпов роста потерь общества от преступлений, связанных с 
наркотическими средствами, оптимизации затрат на профилактику, лечение и 
реабилитацию лиц, больных наркоманией, а также на деятельность 
правоохранительных органов по борьбе с наркопреступностью, снижению 
уровня вовлеченности финансовых ресурсов населения в незаконный оборот 
наркотических средств; 

  повышению антинаркотической ориентации общества,  что повлечет в 
перспективе моральное и физическое оздоровление населения: 

 сокращению незаконного спроса на наркотические средства; 
 совершенствованию   методик   системы   лечения    и    реабилитации   лиц.   

больных наркоманией: 
 закрепление тенденция общей стабилизации криминогенной ситуации, снижение 
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доли  особо тяжких преступлений, уменьшение темпов роста наркопреступности 
в целом. 

Система организации контроля за выполнением целевой программы - 
Ежеквартально и по итогам года исполнители Программы представляют 

информацию по итогам реализации Программы в Межведомственную комиссию по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту (далее - Межведомственная комиссия), которая ежегодно представляет отчет 
по программным мероприятиям Думе ЗАТО Солнечный. 

Перечень основных мероприятий Программы: 
Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту. 
Пресечение незаконного оборота наркотиков. 

Профилактика злоупотребления наркотическими средствами. 
Лечение и реабилитация лиц, больных наркоманией. 

Объемы и источники финансирования Программы – бюджет ЗАТО Солнечный. 

1. Содержание   проблемы   и   обоснование   необходимости   ее  
решения 

программными методами 
 

Необходимость разработки данной Программы вызвана тем, что современная 
ситуация в России, в том числе в Тверской области, характеризуется неуклонным 
расширением незаконного распространения и немедицинского потребления 
наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономике страны, 
правопорядку и безопасности государства. 

Проблема массового незаконного потребления наркотических, токсических и 
других психоактивных веществ (ПАВ), распространенности наркомании и токсикомании 
в области стоит весьма остро. 

Особую обеспокоенность вызывает распространенность наркомании среди 
молодежи. Почти две трети потребителей наркотиков - лица в возрасте до 30 лет. 
Расширяется и молодеет детская и подростковая наркомания. 

Продолжается поступление наркотиков из легального оборота в незаконный. 
Имеют место многочисленные нарушения правил приобретения, хранения и 
реализации наркотиков. 

В рамках реализации предыдущих программ была начата и в настоящее время 
продолжается работа по формированию условий для воспитания у населения 
негативного 
отношения к незаконному потреблению и обороту наркотиков, по уничтожению 
наркотикосодержащих растений, подготовке квалифицированных кадров в ведомствах, 
ведущих профилактику наркомании и борьбу с наркопреступностью. 

Первоочередными задачами также остаются - совершенствование системы 
лечения и 
реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, активизация 
профилактической деятельности, укрепление материально-технической базы 

правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом 
наркотиков. 

Настоящая Программа предусматривает методическую и практическую 
поддержку органов местного самоуправления в ЗАТО Солнечный в части 
деятельности муниципальной межведомственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. 

Решение проблемы борьбы с наркоманией невозможно осуществить в пределах 
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одного финансового года по причине необходимости проведения большого количества 
долгосрочных мероприятий социального характера, направленных на лечение и 
реабилитацию лиц, больных наркоманией, развитие имеющихся и создание новых 
профилактических кабинетов и спортивно-оздоровительных клубов, разработку новых 
методик и технологий пресечения незаконного оборота наркотиков, подготовку 
специалистов. 

2. Система программных мероприятий. 
Программа включает следующие мероприятия  по  приоритетным  направлениям  

в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств: 
 организационные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами, их незаконному обороту и профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами; 

 обеспечение контроля за производством и распространением наркотических 
средств и пресечение их незаконного оборота. 

2.1. Организационные меры по противодействию злоупотреблению 
наркотическими 
средствами и их незаконному обороту 

Цель мероприятий данного направления - определение фактических масштабов 
распространения наркомании, незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ. Предполагается проведение 
комплексного исследования: 

 масштабов немедицинского потребления наркотических средств; 
 материальных потерь распространения наркомании в сфере производства 

(аварии, прогулы, травматизм, нетрудоспособность и другие негативные факторы 
экономического порядка, наступающие в результате потребления наркотических 
средств); 

 эффективности профилактических мер, проводимых среди молодежи; 
 объемов затрат учреждений медицины (на лечение наркоманов, 

реабилитационные меры, содержание обслуживающего персонала и т.д.), органов 
внутренних дел и   осуществления правосудия (затраты на процессуальную 
деятельность правоохранительных органов, проведение специальных мероприятий и 
т.д.). 

2.2. Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 

Цель мероприятий данного направления - осуществление комплекса мер, 
направленных на предупреждение и сокращение незаконного спроса на наркотические 
средства, а также пропаганда  здорового образа жизни.    В    этой    связи    
планируется    пересмотреть    и усовершенствовать методику проведения 
антинаркотической пропаганды среди различных социальных групп  населения с 
привлечением различных конфессий: 

 разработка и внедрение учебных программ, направленных на проведение в 
образовательных учреждениях занятий по антинаркотическому просвещению и 
пропаганде здорового образа жизни; 

 применение современных методов диагностики предрасположенности 
отдельных лиц к наркомании, организация специальных кабинетов для оказания 
помощи таким лицам и их семьям; 

 совершенствование методического обеспечения деятельности образовательных 
и социальных учреждений по вопросам формирования у детей и подростков 
антинаркотической ориентации, психологической реабилитации 
несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков; 

 формирование через средства массовой информации негативного 
общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков; 

 поддержка добровольческого (волонтерского) движения по профилактике 
наркомании; 
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 издать пособия для педагогических работников образовательных учреждений, 
родителей, социальных работников по формированию у подростков негативного 
отношения к употреблению наркотических средств, по психолого-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотических 
средств; 

 воссоздать сеть муниципальных подростковых клубов и спортивных секций; 
 организовать проведение концертов, дискотек и ряд других мероприятий под 

лозунгом: «Нет наркотикам»; 
 продолжить исследования распространенности злоупотребления наркотиками 

среди различных групп населения; 
   2.3. Лечение и реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств.  

Цель направления деятельности: 

 создание и внедрение в практику современной концепции лечения и 
реабилитации больных наркоманией, а также организационно-методической 
модели ее реализации; 

 разработка систем мер, направленных на трудоустройство лиц, прошедших курс 
лечения от наркомании и токсикомании; 

 совершенствование материально-технической базы наркологической службы. 
2.4.Обеспечение контроля за производством, распространением наркотических 

средств и пресечением незаконного оборота наркотических средств 

Основной целью этого направления деятельности являются: 
 продолжение работы по выявлению незаконных наркотикосодержащих посевов и 

подпольных лабораторий по производству наркотических средств и 
психотропных веществ; 

 обеспечение эффективного контроля за деятельностью лечебно-
профилактических и аптечных учреждений по хранению и отпуску наркотических 
лекарственных средств; 

 недопущение безлицензионной деятельности объектов, связанных с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ; 

 разработка комплекса мер, направленных на пресечение незаконных поставок 
наркотических средств на территорию, а также на выявление и пресечение 
преступлений деятельности сбытчиков наркотических средств; 

 проведение оперативно-профилактических операций и иных мероприятий, 
направленных на выявление правонарушений в системе легального оборота 
наркотических средств, перекрытие каналов их утечки. 
Основные усилия в данном направлении будут сосредоточены на решении 

следующих задач: 
 изучение положительного опыта борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств, имеющегося в других регионах области, Российской Федерации; 

3. Ресурсное обеспечение Программы - бюджет ЗАТО 
Солнечный. 

4. Механизм реализации Программы. 
Программные мероприятия реализуются администрацией ЗАТО Солнечный, 

осуществляющими меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в пределах своей компетенции. 

Контроль за ходом исполнения программных мероприятий осуществляет 
Межведомственная комиссия. При недостаточном финансировании мероприятий Программы 
исполнители программных мероприятий вносят в Межведомственную комиссию 
предложения об изменении сроков их реализации либо о снятии с контроля 

Итоги хода реализации Программы рассматриваются 1 раз в год на заседании Думы 
ЗАТО Солнечный и ежеквартально на заседаниях Межведомственной комиссии по 
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противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту. 
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ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

'ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В 

ЗАТО Солнечный на 2010 - 2012годы. 
№ Наименование мероприятия 

 
Исполнитель   Срок 

исполнения      
Финанси

рование 
  I.Организационные и правовые меры 
противодействия злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 

 

   

1.  В целях обмена информацией  для координации оперативно-
розыскной деятельности по линии борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ:  
- проводить рабочие встречи с приглашением 
представителей 
заинтересованных предприятий, организаций, учреждений; 

- принимать участие в заседаниях Межведомственной 
комиссии 

Администрация 
ЗАТО Солнечный, МСЧ-
139 ФМБА Россси, ОеВД 
п.Солнечный, 

1 -е  отделение  
Торжокского  МРО   
Управления 
Федеральной службы по 
контролю   за   оборотом 

наркотиков    
Российской Федерации  
по  Тверской области; 

Осташковское 
отделение управления 
Федеральной службы 
Безопасности РФ по 
Тверской области ( по 
согласованию); 

Прокуратура(по 
согласованию); 

постоян
но в период 
реализации 
программы 

 

2.  Проводить систематический анализ причин и условий, 
способствующих распространению наркомании, совершению 
связанных с ней преступлений, на его основе вносить 
предложения по их устранению 

ОеВД 
п.Солнечный, 

1-еотделение  
Торжокского  МРО   

Ежеквар
тально в 
течение       

2010- 
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Управления 
Федеральной службы по 
контролю   за   оборотом 

наркотиков    
Российской Федерации  
по  Тверской области 

2012 гг. 

3.  Создать единый банк данных на  лиц, причастных к 
незаконным 

операциям с наркотическими средствами и 
психотропными 

веществами 

ОеВД 
п.Солнечный, 

1-е отделение  
Торжокского  МРО   
Управления 
Федеральной службы по 
контролю   за   оборотом 

наркотиков    
Российской Федерации  
по  Тверской области 

в период 
реализации 
программы 

 

4.   
Продолжить систематическое изучение, обобщение и 

распространение передового, в том числе зарубежного 
опыта по предупреждению наркомании и противодействию 
незаконному обороту наркотиков 

Межведомственна
я комиссия; 

1-е  отделение  
Торжокского   МРО   
Управления 
Федеральной службы по 
контролю   за   оборотом 
наркотиков     Российской 
Федерации   по  Тверской 
области 

постоянн
о в период 
реализации 
программы 

 

5. 5
. 

Организация и проведение плановых проверок  мест 
возможной продажи «курительных смесей», запрещенных к 
обороту в Российской Федерации и смесей, не отвечающих 
требований жизни и здоровья граждан. 

ОВД ЗАТО 
Солнечный,  

 
ТОРУ № 141 

ФМБА РФ 

постоянн
о 

 

6. 6
. 

Проведение рейдовых мероприятий по местам досуга 
молодежи в целях выявления возможного распространения 

ОВД ЗАТО 
Солнечный, 

постоянн
о 
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«курительных смесей», запрещенных к обороту в Российской 
Федерации и смесей, не отвечающих требований жизни и 
здоровья граждан. 

КДНиЗП ЗАТО 
Солнечый 

7.  Обеспечение взаимодействия должностных лиц, 
отвечающих за антинаркотические мероприятия, с 
руководителями  1 -е  отделение  Торжокского  МРО   
Управления Федеральной службы по контролю   за   
оборотом наркотиков    Российской Федерации  по  Тверской 
области и ОВД  

Администрация 
ЗАТО Солнечный, 
председатель 
антинаркотической 
комиссии, 

МО МВД России по 
ЗАТО Озерный и 
Солнечный 

Июнь-
сентябрь 2012 
г. 

Без 
финансирован

ия 

8.  Информирование населения  через газету «Городомля на 
Селигере» о проводимых правоохранительными органами 
широкомасштабных антинаркотических мероприятий и 
операций, их цели, задачи и достигнутые результаты; 
разъяснять негативные последствия употребления 
наркотиков, нормы административной и уголовной 
ответственности за нарушение антинаркотического 
законодательства. 

Администрация 
ЗАТО Солнечный, 

Кожемякин Ю.А. 

Июнь-
сентябрь 2012 
г. 

Без 
финансирован

ия 

9.  Обеспечить участие сотрудников ОВД в заседании 
садово- огороднического товарищества «Пачково»  по 
вопросам противодействия культивирования наркосодержащих 
растений 

Кожемякин Ю.А., 
 МВД России по 

ЗАТО Озерный и 
Солнечный, 

Правление СОТ  
«Пачково» 

Май-
сентябрь 2012 
г. 

Без 
финансирован

ия 

10.  Обеспечение контроля за подростками из неблагополучных 
семей, а также состоящих на ведомственных учетах, как 
склонных к употреблению психоактивных веществ 

ППН МВД России 
по ЗАТО Озерный и 
Солнечный, 

КДНи ЗП 

Июнь-
август 

2012 г. 

Без 
финансирован

ия 

11.  Обеспечить максимальное освещение в печатных и 
электронных СМИ информации о проводимых мероприятиях 
по популяризации здорового образа жизни. 

Кожемякин Ю.А.,  
МКОУ СОШ ЗАТО 

Солнечный, 
МКОУ ДОД ДЮСШ 

постоянн
о 

Без 
финансирован

и 
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ЗАТО Солнечный 

   
II. Профилактика злоупотребления 

наркотическими средствами. 
 

   

1.  Организовать проведение семинаров для 
педагогических  работников учреждений образования по 
проблемам профилактики наркомании среди 
несовершеннолетних и реабилитационной работе с 
несовершеннолетними, употребляющими наркотические и 
психотропные вещества 

Отдел 
образования 
администрации ЗАТО 
Солнечный 

1 раз в 
год 

 

2.  С целью совершенствования методов профилактики 
наркомании продолжить изучение и анализ динамики 
распространения наркомании (заболеваемости и 
болезненности) 

 

МСЧ-139 ФМБА 
Россси,  

1 -е  отделение  
Торжокского  МРО 
Управления 
Федеральной службы по 
контролю   за   оборотом 

наркотиков    
Российской Федерации  
по  Тверской области 

 

в 
течение       

2010- 
2012 гг. 

 

3.  Подготовить информационные материалы по данной 
проблеме для учреждений здравоохранения и образования 

Межведомственна
я комиссия; 

1-е  отделение  
Торжокского   МРО   
Управления 
Федеральной службы по 
контролю   за   оборотом 
наркотиков     Российской 
Федерации   по  Тверской 
области 

2010 г. Бюджет 
ЗАТО 

Солнечный 

4.  Организовать публикацию статей в газете « Городомля на Межведомственна ежекварт  
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Селигере» я комиссия ально 

5.  Организовать проведение конкурсов рисунков «Нет, 
наркотикам!» 

ДШИ ЗАТО 
Солнечный 

2010г.  

6.  Провести молодежную акцию «Будущее в наших руках!» ДК ЗАТО 
Солнечный 

2010 г.  

7.  Провести круглый стол с участием общественности « 
Наркотики и наши дети» 

Комиссия   по   
делам   
несовершеннолетних   и   
защите   их   прав 
администрации 

 

2011г.  

8. 1
. 

Организовать проведение в летних детских лагерях 
отдыха курса разъяснительных лекций (бесед) о 
недопустимости употребления и опасности наркотиков 
растительного происхождения и курительных смесей, 
обладающих наркотическим и психотропным действием. 

Отдел 
образования 
администрации ЗАТО 
Солнечный, 

 ЛОЦ  МКОУ ДОД 
ДЮСШ ЗАТОСолнечный, 

КДН иЗП 
 

Июнь-
август 

Без 
финансирован

ия 

 Ш. Лечение и реабилитация лиц, злоупотребляющих 
наркотиками 

   

1.  Внедрить в практику современные технологии и 
методы лечения больных наркоманией и их реабилитация, в 
том числе детей и подростков 

МСЧ -139 ФМБА 
России 

в 
течение       

2010- 
2012 гг. 

 

 IV. Пресечение незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 

   

2.  Провести оперативно-профилактические операции 
"Допинг", "Канал" и иные плановые мероприятия, 
направленные на пресечение незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 

ОеВД 
п.Солнечный, 

1-е отделение  
Торжокского  МРО   
Управления 
Федеральной службы по 

По 
отдельным 
планам 
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контролю   за   оборотом 
наркотиков    

Российской Федерации  
по  Тверской области 

3.  Осуществлять комплекс совместных 
межведомственных мероприятий по выявлению и отработке 
юридических и физических лиц, причастных к 
финансированию преступных групп, занимающихся 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, отмыванию преступных доходов, полученных от 
противозаконной деятельности 

ОеВД 
п.Солнечный, 

1-е отделение  
Торжокского  МРО   
Управления 
Федеральной службы по 
контролю   за   оборотом 

наркотиков    
Российской Федерации  
по  Тверской области 

в 
течение       

2010- 
2012 гг. 

 

4.  Принять дополнительные меры по укреплению 
материальной базы и приобретения необходимых 
технических средств для оперативных подразделений 

Администрация 
ЗАТО Солнечный 

в 
течение       

2010- 
2012 гг. 

Бюджет 
ЗАТО 

Солнечный 

5.  Операция "Подросток - Игла" 
Во время проведения операции "Подросток - Игла" 

осуществлять  мероприятия по выявлению  
несовершеннолетних, склонных к   употреблению 
наркотических средств и других одурманивающих веществ, 
проводить с ними индивидуальную работу, принимать меры к 
устранению причин и условий, способствующих 
распространению наркомании в молодежной среде 

Межведомственная 
комиссия, 

комиссия   по   
делам   
несовершеннолетних   и   
защите   их   прав 
администрации, 

ОеВД 
п.Солнечный, 

1-е отделение  
Торжокского  МРО   
Управления 
Федеральной службы по 
контролю   за   оборотом 

наркотиков    
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Российской Федерации  
по  Тверской области 

 

 


