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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ \**J$
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

25

июля

2016

года

№ 1044-р
г. Ижевск

О проведении ежегодного республиканскогоконкурса
на лучшую организациюантинаркотическойработы
среди администрациймуниципальныхобразований
в Удмуртской Республике

В

целях реализации пункта

государственной программы

28.03.05.07

Удмуртской Республики «Противодействиенезаконному обороту наркотиков в
Удмуртской

Республике»,

утвержденной

Удмуртской Республики от
государственной

марта

30

программы

постановлением

года №

2016

Удмуртской

«Об утверждении

116

Республики

Правительства

«Противодействие

незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике»:

1. Министерству

здравоохранения Удмуртской Республики:

ежегодно проводить республиканский конкурс на лучшую организацию

антинаркотической работы среди администраций муниципальных образований

в Удмуртской Республике (далее
разработать

и

республиканского
работы

среди

-

конкурс);

утвердить

конкурса

на

администраций

Положение

лучшую

о

проведении

организацию

муниципальных

ежегодного

антинаркотической

образований

в

Удмуртской

Республике;
ежегодно

доводить

информацию

о

конкурсе

до

администраций

муниципальных образований в Удмуртской Республике;
обеспечить информационное освещение проведения и подведения итогов

конкурса за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных

законом

Удмуртской

реализацию

государственной

«Противодействие
Республике»,

установленном

Республики

незаконному

и

лимитов

порядке

о

бюджете

Удмуртской

программы
обороту

бюджетных

Министерству

Республики

Удмуртской
наркотиков

обязательств,

в

Республики
Удмуртской

доведенных

здравоохранения

на

в

Удмуртской

Республики.

2. Утвердить
ежегодного

прилагаемый состав конкурсной комиссии по проведению

республиканского

конкурса

на

лучшую

организацию

антинаркотической работы среди администраций муниципальных образований
в Удмуртской Республике.

3.

Рекомендовать

администрациям

муниципальных

образований

в

Удмуртской Республике ежегодно принимать участие в конкурсе.

4.

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Удмуртской

Республики от

конкурса

на

28

сентября

лучшую

2015

года № 959-р «О проведении республиканского

организацию

антинаркотической

работы

среди

администраций муниципальных образований в Удмуртской Республике».

Председатель Правитель
Удмуртской Республики

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

июля

25

2016

года № 1044-р

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению

ежегодного республиканскогоконкурса на лучшую организацию
антинаркотическойработы среди администрациймуниципальных
образований в Удмуртской Республике

ЯрославцевА.В.

секретарь

Совета

общественной

безопасности

Удмуртской Республики, председатель конкурсной
комиссии

Карлова Т.Б.

главный

врач

бюджетного

здравоохранения
Министерства

Республики

Удмуртской

«Республиканский

учреждения

наркологический
здравоохранения

диспансер

Удмуртской

Республики», заместитель председателя конкурсной
комиссии.

Члены комиссии:

Гавриков Д.А.

заместитель

министра

спорту

молодежной

и

Республики

-

по

физической

культуре,

политике

Удмуртской

отдела

социальных

начальник

молодежных программ и профилактики
Варначева А.Г.

директор

центра

образовательного

«Диалог»

учреждения

профессионального

автономного
дополнительного

образования

Удмуртской

Республики «Институт развития образования»
Ларина Т.В.

начальник сектора организации профилактической и
лечебно-курортной помощи в управлении лечебнопрофилактической
Министерства

помощи

детям

здравоохранения

и

матерям

Удмуртской

Республики

СадовниковаСР.

заместитель главного врача бюджетного учреждения

здравоохранения
«Республиканский
Министерства
Республики»

Удмуртской
наркологический
здравоохранения

Республики
диспансер
Удмуртской

Чилина Т.Г.

помощник заместителя Председателя Правительства

Удмуртской Республики Кузнецова А.Л.
Романова Т.А.

руководитель

отдела

межведомственного

взаимодействия в сфере профилактики Управления
по контролю за оборотом наркотиков Министерства
внутренних

дел

согласованию).

по

Удмуртской

Республике

(по

