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О внесениИ изменениЙ в ПоложеНие о сектоРе по молодежной
политике Управлепия
КУЛЬТУРЫ, СПОРТа И МОЛОДеЖНОЙ ПОЛИТИКи Администрации
МО <<Город Йо*.urr,
утвержденное прикаЗом начальника УКСиМП Администрации МО <<Город Можго>
ЛЬ 29б от
30.12.2015 года
Руководствуясь Положением об Управлении культуры, спорта
и молодежной политики
Администрации муниципaльного образования <Город Можг4>>,
утвержденное Решением
городской Дмы от 16 декабря2011 года Ns 90

приказываю:

1,

Внести в Положение о секторе по молодежной политике Управления
культуры, спорта
и молодежной политике Администрации МО кГород Можга>,
утвержденное прик€вом начальника
УКСиМП АдминистРации МО <ГороД Можга> J\ъ 296 от 30.12.2015 года (далее
по тексту

-

Положение) следу,ющие изменения:

1.1. ,Щополнить в раздел З Положения пункт З.12. следующего
содержания:

<<з,l2, Разработка, участие

и

на профилактику
наркомании и связанной с ней наркопреступности,
реабилитацию и социальную адаптацию больных
наркоманией >.
реализациЯ мероприятий, направленных

1.2. .Щополнить в раздел 4 Положения пунктом 4.В. следующего
содержания:

к4,8, РеализовыватЬ комплекс мер, напраВленных на создание
системы противодействия

незаконному обороту наркотиков

и

профилактики их потребления молодежью;

- организоВыватЬ работУ антинаркоТической комиссии, в
том числе оформлять документzLльно

результаты заседания комиссии, вести протоколирование заседания, составлять план
работы комиссии,
отчетность о проведенной работе;
- проводить целенаправленную
работу по профилактике немедицинского потребления

наркотиков среди подростков и молодежи;

сотрудничества органов местного самоуправления, правоохранительных
органов,
общественных организаций, религиозных конфессийиграждан в сфере
профилактики наркомании и
- развитие

связанноЙ с ней наркОпреступности, реабилитациИ и социrшьной адаптации
больных наркоманией
среди молодежи;

сопровождение профилактики наркомании

- обеспечивать информационно-пропагандистское

среди населения;

-

рrlзвивать систему мониторинга наркоситуации

и

оценки эффективности проводимой

профилактической работы.)).
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты

ния.

З. Контроль за исполнением настоящего при

@ставляю за собой.

Начальник Управления

ф-

И.В, Кузнецова

