
IX. Подпрограмма 
"Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости 

от других психоактивных веществ в Новгородской области" 
государственной программы Новгородской области "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности 
в Новгородской области на 2014 - 2016 годы" 

 
Паспорт подпрограммы 

 
1. Исполнители подпрограммы: 
комитет Правительства Новгородской области по вопросам безопасности и правопорядка; 

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 11.08.2014 N 427) 
комитет Правительства Новгородской области по взаимодействию со СМИ; 
комитет информационно-аналитического обеспечения Правительства Новгородской 

области; 
департамент образования и молодежной политики Новгородской области; 
департамент здравоохранения Новгородской области; 
департамент культуры и туризма Новгородской области; 
департамент по физической культуре и спорту Новгородской области; 
департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области; 
УФСКН России по области (по согласованию); 
УМВД России по области (по согласованию); 
УФСИН России по области (по согласованию); 
УФМС России по области (по согласованию); 
УФСБ России по области (по согласованию); 
Новгородский ЛО МВД России на транспорте (по согласованию); 
управление Роспотребнадзора по области (по согласованию); 
ОАОУ "НИРО" (по согласованию); 
ГТРК "Славия" (по согласованию); 
ГОБОУ "НО ЦПМСС" (по согласованию); 
ГОБУЗ "НОНД "Катарсис" (по согласованию); 
ГОБУЗ "Хелпер" (по согласованию); 
администрации городского округа, муниципальных районов области (по согласованию); 
общественные организации (по согласованию). 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 22.05.2014 N 289) 
 
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
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N 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого 
показателя по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением наркотиками и 
другими психоактивными веществами в Новгородской области 

1.1. Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом 
наркологического расстройства: "психические и 
поведенческие расстройства, вызванные употреблением 
психоактивных веществ" (заболеваемость) (суммарно по всем 
видам наркологических расстройств) (чел., в расчете на 100 
тыс. человек населения области) 

266,0 264,9 263,6 

1.2. Число больных наркологическими расстройствами, 
зарегистрированных наркологическими учреждениями с 
диагнозом: "психические и поведенческие расстройства, 
вызванные употреблением психоактивных веществ" 
(распространенность) (суммарно по всем видам 
наркологических расстройств) (чел., в расчете на 100 тыс. 
человек населения области) 

3185,0 3183,0 3178,0 

2. Задача 2. Снижение наркопреступности 

2.1. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и их 
прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ 
(чел., в расчете на 100 тыс. человек населения области) 

138,0 137,5 135,0 

2.2. Доля наркопреступлений в общем количестве совершаемых 
преступных деяний (%) 

6,8 6,7 6,6 



 
3. Сроки реализации подпрограммы: 
2014 - 2016 годы. 
 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 
 

Год 

Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральны
й бюджет 

местные 
бюджеты 

бюджеты 
государственных 
внебюджетных 

фондов Российской 
Федерации 

другие 
внебюдже

тные 
источники 

всего 

2014 1403,4 - - - - 1403,4 

2015 1509,0 - - - - 1509,0 

2016 1509,0 - - - - 1509,0 

ВСЕГО 4421,4 - - - - 4421,4 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 480) 
 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
сокращение спроса на наркотики и другие психоактивные вещества (далее - ПАВ); 
сокращение масштабов последствий незаконного оборота наркотиков; 
совершенствование мониторинга наркоситуации в области; 
развитие региональной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, злоупотребления другими ПАВ; 
повышение доступности и результативности лечения и реабилитации больных, страдающих наркологическими заболеваниями; 
совершенствование механизма реализации на территории области Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года N 690; 
повышение эффективности мер противодействия наркотрафику по территории области с учетом особенностей ее географического положения; 
обеспечение эффективного контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров; 
улучшение наркоситуации в области. 
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Мероприятия подпрограммы "Комплексные меры противодействия 
наркомании и зависимости от других психоактивных веществ 

в Новгородской области" 
 

N п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок 
реализа

ции 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирова

ния 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением наркотиками и другими психоактивными веществами в 
Новгородской области 

1.1. Организационно-техническое 
обеспечение деятельности 
антинаркотической комиссии в 
Новгородской области (далее - 
комиссия), аппарата и постоянно 
действующей межведомственной 
рабочей группы комиссии (далее - 
рабочая группа комиссии) 

комитет Правительства 
Новгородской области 
по вопросам 
безопасности и 
правопорядка 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 - - - - 

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 11.08.2014 N 427) 

1.2. Организация выездов рабочей группы 
комиссии в муниципальные районы, 
городской округ области с целью 
комплексного анализа 
антинаркотической деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 

комитет Правительства 
Новгородской области 
по вопросам 
безопасности и 
правопорядка 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 - - - - 
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профильных организаций, контроля 
исполнения решений комиссии, 
изучения опыта антинаркотической 
работы, оказания практической 
помощи специалистам на местах. 
Организация заседаний рабочей 
группы комиссии (по мере 
необходимости) 

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 11.08.2014 N 427) 

1.3. Организация мониторинга 
наркоситуации на территории 
Новгородской области, включая 
проведение социологических 
исследований 

комитет Правительства 
Новгородской области 
по вопросам 
безопасности и 
правопорядка 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 областной 
бюджет 

330,0 330,0 265,5 

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 22.05.2014 N 289, 
от 11.08.2014 N 427, от 23.12.2014 N 640) 

1.4. Осуществление мониторинга средней 
розничной стоимости наркотических 
средств в области 

УФСКН России по 
области 

2014 - 
2016 
годы 

2.1, 2.2 - - - - 

1.5. Осуществление мониторинга ситуации, 
связанной с распространением и 
потреблением на территории области 
запрещенных курительных смесей, 
благовоний, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и 
здоровья граждан, а также аналогов 
наркотических средств, с принятием 
мер противодействия по результатам 
мониторинга 

УФСКН России по 
области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 - - - - 

УМВД России по 
области 

управление 
Роспотребнадзора по 
области 

департамент 
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здравоохранения 
Новгородской области 

департамент 
образования и 
молодежной политики 
Новгородской области 

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 22.05.2014 N 289) 

1.6. Организация проведения семинаров, 
совещаний, конференций, "круглых 
столов", тренингов, других 
мероприятий, направленных на 
повышение квалификации сотрудников 
аппарата и рабочей группы комиссии, 
ответственных секретарей 
антинаркотических комиссий 
городского округа и муниципальных 
районов области, представителей СМИ, 
других специалистов, участвующих в 
реализации государственной 
антинаркотической политики на 
территории области. Участие в 
тематических мероприятиях, 
проводимых Государственным 
антинаркотическим комитетом (далее - 
ГАК), управлением аппарата ГАК по 
Северо-Западному федеральному 
округу, регионами Российской 
Федерации (по приглашению). 
Осуществление выездов в регионы 
Российской Федерации с целью 
изучения положительного опыта 

комитет Правительства 
Новгородской области 
по вопросам 
безопасности и 
правопорядка 

2016 
год 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 областной 
бюджет 

- - 54,0 
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реализации государственной 
антинаркотической политики, в том 
числе в рамках реализации 
межрегиональных соглашений о 
сотрудничестве 

(п. 1.6 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 480) 

1.7. Организация семинаров для 
педагогических работников 
Новгородской области, занимающихся 
вопросами профилактики 
злоупотребления ПАВ 

департамент 
образования и 
молодежной политики 
Новгородской области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

20,0 20,0 20,0 

(п. 1.7 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 480) 

1.8. Организация проведения курсов 
повышения квалификации для 
педагогических работников 
Новгородской области, занимающихся 
вопросами профилактики 
злоупотребления ПАВ (72 часа и более 
с выдачей удостоверения) 

департамент 
образования и 
молодежной политики 
Новгородской области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

40,0 40,0 40,0 

(п. 1.8 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 480) 

1.9. Организация проведения обучающих 
семинаров для специалистов 
культурно-досуговых учреждений 
Новгородской области по вопросам 
выявления лиц, находящихся в 
состоянии алкогольного, токсического 
или наркотического опьянения 

департамент культуры 
и туризма 
Новгородской области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

12,0 12,0 12,0 

(п. 1.9 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 480) 
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1.10. Организация работы по созданию на 
базе государственного учреждения 
культуры "Новгородская областная 
универсальная научная библиотека" 
областного специализированного 
библиотечного фонда печатной и 
медиапродукции по проблемам 
зависимости от наркотиков и других 
ПАВ, по вопросам формирования 
ценностей здорового образа жизни 
(далее - фонд). Осуществление 
оцифровки фонда с целью обеспечения 
доступности его материалов для всех 
заинтересованных категорий и групп 
населения области, в том числе с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет". Обеспечение 
непрерывного пополнения материалов 
фонда 

департамент культуры 
и туризма 
Новгородской области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

20,0 20,0 20,0 

(п. 1.10 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 480) 

1.11. Организация и проведение ежегодных 
областных конкурсов творческих 
проектов населения области "Регион 
ЗОЖ" ("Регион Здорового Образа 
Жизни") 

департамент культуры 
и туризма 
Новгородской области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

55,0 55,0 55,0 

(п. 1.11 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 480) 

1.12. Подготовка тематических обзоров по 
материалам средств массовой 
информации для использования в 

комитет 
информационно-
аналитического 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 - - - - 
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антинаркотической работе обеспечения 
Правительства 
Новгородской области 

1.13. Организация информационного 
сопровождения мероприятий 
региональной антинаркотической 
политики в средствах массовой 
информации области 

комитет Правительства 
Новгородской области 
по взаимодействию со 
СМИ 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 - - -  

комитет Правительства 
Новгородской области 
по вопросам 
безопасности и 
правопорядка 

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 11.08.2014 N 427) 

1.14. Организация разработки, издания, 
тиражирования печатной и 
электронной продукции по проблемам 
противодействия наркомании и 
зависимости от других психоактивных 
веществ, реализации государственной 
антинаркотической политики на 
территории Новгородской области 

комитет Правительства 
Новгородской области 
по вопросам 
безопасности и 
правопорядка 

2016 
год 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 областной 
бюджет 

- - 144,5 

(п. 1.14 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 480) 

1.15. Организация изготовления и 
размещения тематических 
видеоматериалов в рамках отдельной 
антинаркотической телепрограммы, 
посвященной пропаганде здорового 
образа жизни, освещению вопросов 
реализации государственной 

комитет Правительства 
Новгородской области 
по вопросам 
безопасности и 
правопорядка 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 областной 
бюджет 

300,0 143,67 300,0 
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антинаркотической политики на 
территории области (не менее 12 
выпусков в год с пятикратным 
повтором каждого выпуска) 

(п. 1.15 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 480) 

1.16. Организация проведения областных 
конкурсов журналистов на лучшее 
освещение вопросов реализации 
государственной антинаркотической 
политики и темы здорового образа 
жизни 

комитет Правительства 
Новгородской области 
по взаимодействию со 
СМИ 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 областной 
бюджет 

- - - 

комитет Правительства 
Новгородской области 
по вопросам 
безопасности и 
правопорядка 

(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 22.05.2014 N 289, 
от 11.08.2014 N 427) 

1.17. Организация профилактико-
просветительской работы в рамках 
ежегодного проведения Всемирного 
дня здоровья (7 апреля), 
Международного дня борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом (26 
июня), Международного дня отказа от 
курения (третий четверг ноября), 
Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 
декабря) 

департамент 
здравоохранения 
Новгородской области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 - - - - 

департамент 
образования и 
молодежной политики 
Новгородской области 

управление 
Роспотребнадзора по 
области 

УФСКН России по 
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области 

ГТРК "Славия" 

администрации 
городского округа, 
муниципальных 
районов области 

общественные 
организации 

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 22.05.2014 N 289) 

1.18. Внедрение в практику работы 
образовательных организаций области 
активных форм первичной 
профилактики злоупотребления ПАВ 
(диспуты, дискуссии, тренинги и др.), в 
том числе направленных на 
формирование критического 
отношения к ценностям и стереотипам 
поведения, предлагаемым рекламой, 
на выработку навыков преодоления 
сложных жизненных ситуаций, на 
оптимизацию семейных и 
межличностных отношений 

департамент 
образования и 
молодежной политики 
Новгородской области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

70,0 70,0 70,0 

(п. 1.18 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 480) 

1.19. Организационное и информационно-
методическое обеспечение 
деятельности межведомственных 
лекторских групп по профилактике 
злоупотребления ПАВ в 

департамент 
образования и 
молодежной политики 
Новгородской области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

29,0 29,0 29,0 
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образовательных организациях области 

(п. 1.19 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 480) 

1.20. Организация проведения ежегодных 
областных конкурсов с учреждением 
премий по номинации "Лучшая 
инициатива волонтеров в сфере 
профилактики зависимости от 
наркотиков и других ПАВ" 

департамент 
образования и 
молодежной политики 
Новгородский области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

70,0 70,0 70,0 

(п. 1.20 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 480) 

1.21. Пропаганда здорового образа жизни, 
занятий физической культурой и 
спортом с использованием форм и 
методов социальной рекламы 

департамент по 
физической культуре и 
спорту Новгородской 
области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

25,0 25,0 25,0 

(п. 1.21 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 480) 

1.22. Организация развивающего досуга 
молодежи, проведение культурно-
просветительных и иных тематических 
мероприятий, организация книжных 
выставок по проблемам профилактики 
злоупотребления ПАВ 

департамент культуры 
и туризма 
Новгородской области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

39,0 39,0 39,0"; 

(п. 1.22 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 480) 

1.23. Проведение лекций и бесед по 
правовому воспитанию молодежи, 
предупреждению преступлений и 
правонарушений в сфере оборота и 
потребления наркотических средств, 
психотропных веществ и их 

УФСКН России по 
области 

2014 - 
2016 
годы 

2.1, 2.2 - - - - 

общественные 
организации 
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прекурсоров 

1.24. Организация на базе государственных 
учреждений социального 
обслуживания семьи и детей клубов и 
реабилитационных групп для трудных 
подростков и детей из 
неблагополучных семей, в том числе 
приобретение комплектов 
развивающих игр, спортивного 
оборудования. Приобретение 
оргтехники для оснащения 
государственных учреждений 
социального обслуживания семьи и 
детей в целях организации и 
проведения мероприятий по 
профилактике зависимости от ПАВ и 
формированию здорового образа 
жизни 

департамент труда и 
социальной защиты 
населения 
Новгородской области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

95,0 95,0 95,0 

(п. 1.24 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 480) 

1.25. Организация проведения в 
государственных учреждениях 
социального обслуживания семьи и 
детей тематических занятий по 
профилактике зависимости от ПАВ, 
проведение консультаций врачами 
психиатрами-наркологами 

департамент труда и 
социальной защиты 
населения 
Новгородской области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2 - - - - 

общественные 
организации 

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 22.05.2014 N 289) 

1.26. Организация разработки и внедрения 
стационарных и амбулаторных 
программ лечения и реабилитации лиц, 

департамент 
здравоохранения 
Новгородской области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

28,4 30,0 30,0 
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зависимых от ПАВ, в наркологических 
учреждениях области 

(п. 1.26 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 480) 

1.27. Оказание помощи наркологическим 
пациентам и их родственникам в 
создании групп само- и взаимопомощи 
"Анонимные алкоголики", "Анонимные 
наркоманы", групп ВИЧ-
инфицированных и др. 

департамент 
здравоохранения 
Новгородской области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2 - - - - 

ГОБУЗ "НОНД 
"Катарсис" 

ГОБУЗ "Хелпер" 

общественные 
организации 

1.28. Организация дифференцированной 
медицинской профилактики 
злоупотребления наркотиками среди 
несовершеннолетних на основе 
взаимодействия со специалистами 
первичного звена здравоохранения 

департамент 
здравоохранения 
Новгородской области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

50,0 20,0 20,0 

(п. 1.28 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 480) 

1.29. Организация профилактических 
осмотров обучающихся 
образовательных организаций области 
с проведением экспресс-тестирования 
на предмет выявления наркотических 
средств в биологических средах 
организма 

департамент 
здравоохранения 
Новгородской области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

160,0 160,0 160,0 

(п. 1.29 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 480) 
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1.30. Организация трудовой реабилитации и 
ресоциализации лиц, зависимых от 
наркотиков и других ПАВ, на базе 
реабилитационного центра в д. 
Торбино Окуловского района 

департамент 
здравоохранения 
Новгородской области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

60,0 60,0 60,0 

(п. 1.30 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 04.12.2015 N 480) 

1.31. Организация медицинского 
освидетельствования призывников с 
определением присутствия 
наркотических средств в биологических 
средах организма 

военный комиссариат 
Новгородской области 

2014 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2 - - - - 

ГОБУЗ "НОНД 
"Катарсис" 

1.32. Обеспечение создания на территории 
Новгородской области условий для 
осуществления мероприятий по 
комплексной реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения 
врача 

департамент труда и 
социальной защиты 
населения 
Новгородской области 
 
комитет Правительства 
Новгородской области 
по вопросам 
безопасности и 
правопорядка 
 
УФСКН России по 
Новгородской области 

2015 - 
2016 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 областной 
бюджет 

- - - 

(п. 1.32 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 08.10.2015 N 399) 

1.33. Организация мероприятий по 
обучению или повышению 
квалификации специалистов в сфере 
реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства 

департамент труда и 
социальной защиты 
населения 
Новгородской области 

2015 
год 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

- 290,33 - 
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или психотропные вещества без 
назначения врача 

(п. 1.33 введен Постановлением Правительства Новгородской области от 08.10.2015 N 399) 

2. Задача 2. Снижение наркопреступности 

2.1. Выявление и пресечение фактов 
незаконной рекламы и пропаганды 
наркотиков, использования 
электронных технологий в их 
распространении, а также действий 
физических и юридических лиц, 
направленных на легализацию 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров 

УФСКН России по 
области 

2014 - 
2016 
годы 

2.1, 2.2 - - - - 

УМВД России по 
области 

УФСБ России по 
области 

Новгородский ЛО МВД 
России на транспорте 

2.2. Организация проведения ежегодных 
оперативно-профилактических 
операций, направленных на выявление 
и пресечение преступлений и иных 
правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков и их 
прекурсоров ("Канал", "Мак", 
"Подросток-Игла" и др.) 

УФСКН России по 
области 

2014 - 
2016 
годы 

2.1, 2.2 - - - - 

УМВД России по 
области 

УФСБ России по 
области 

Новгородский ЛО МВД 
России на транспорте 

2.3. Противодействие нелегальной 
миграции с целью недопущения ее 
негативного влияния на развитие 
наркоситуации в области 

УФМС России по 
области 

2014 - 
2016 
годы 

2.1, 2.2 - - - - 

УМВД России по 
области 
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УФСБ России по 
области 

Новгородский ЛО МВД 
России на транспорте 

УФСКН России по 
области 

2.4. Организация проведения совместной 
работы со специалистами системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
по правовому информированию 
обучающихся образовательных 
организаций области 

УМВД России по 
области 

2014 - 
2016 
годы 

2.1, 2.2 - - - - 

департамент 
образования и 
молодежной политики 
Новгородской области 

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 22.05.2014 N 289) 

2.5. Организация проведения оперативно-
профилактических операций по 
пресечению реализации на территории 
области суррогатов алкогольной 
продукции, технического спирта. 
Проведение дважды в год областной 
профилактической операции "Самогон" 

УМВД России по 
области 

2014 - 
2016 
годы 

2.1, 2.2 - - - - 

2.6. Организация проведения оперативно-
профилактических операций по 
пресечению фактов реализации 
алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 % объема 
готовой продукции в местах массового 
скопления граждан и на прилегающих к 
ним территориях 

УМВД России по 
области 

2014 - 
2016 
годы 

2.1, 2.2 - - - - 
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2.7. Организация работы по 
предотвращению проникновения 
наркотических средств и психотропных 
веществ в учреждения уголовно-
исполнительной системы области 

УФСИН России по 
области 

2014 - 
2016 
годы 

2.1, 2.2 - - - - 

УФСКН России по 
области 

УМВД России по 
области 

 
 

 
Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 N 270 (ред. от 15.01.2016) "О государственной программе Новгородской 
области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2014 - 2016 годы" {КонсультантПлюс} 
 
 

consultantplus://offline/ref=2CBFD6A6CFF5468F32AC39BF314E35B6ED41F95BEECAC4E10DB876BD953D0B1DBFA9940284EFDD248F473FA4z3L
consultantplus://offline/ref=2CBFD6A6CFF5468F32AC39BF314E35B6ED41F95BEECAC4E10DB876BD953D0B1DBFA9940284EFDD248F473FA4z3L
consultantplus://offline/ref=2CBFD6A6CFF5468F32AC39BF314E35B6ED41F95BEECAC4E10DB876BD953D0B1DBFA9940284EFDD248F473FA4z3L

