
О  внесении  изменений  в  областную  долгосрочную 
целевую программу «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Псковской области на 2010-2014 годы»

На  основании  статьи  179  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации, постановления Администрации области от 27 июня 2008 г. 
№  174  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разработке, 
формирования  и  реализации  областных  долгосрочных  целевых 
программ» Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести  в  областную  долгосрочную  целевую  программу 
«Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению  наркотиками 
и  их  незаконному  обороту  в  Псковской  области  на  2010-2014  годы», 
утвержденную  постановлением  Администрации  области 
от 13 октября 2009 г. № 393 (далее - Программа), следующие изменения:

1. В паспорте Программы и далее по тексту Программы, а также 
в приложении к Программе:

слова  «Государственное  учреждение  здравоохранения  «Центр 
планирования семьи и репродукции» (ГУЗ «Центр планирования семьи 
и  репродукции»)  заменить  словами  «Государственное  бюджетное 
учреждение здравоохранения Псковской области «Центр  планирования 



семьи  и  репродукции»  (ГБУЗ  ПО  «Центр  планирования  семьи 
и репродукции»);

слова  «Государственное  учреждение  здравоохранения 
«Наркологический  диспансер  Псковской  области» 
(ГУЗ  «Наркологический  диспансер  Псковской  области»)  заменить 
словами  «Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения 
Псковской  области  «Наркологический  диспансер  Псковской  области» 
(ГБУЗ ПО «Наркологический диспансер Псковской области»);

слова  «Государственное  учреждение  здравоохранения  «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
Псковской области» (ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и  инфекционными  заболеваниями  Псковской  области»)  заменить 
словами  «Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения 
Псковской  области  «Центр  по  профилактике  и  борьбе  со  СПИД 
и инфекционными заболеваниями Псковской области» (ГБУЗ ПО «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
Псковской области»;

слова  «Государственное  учреждение здравоохранения «Псковское 
областное  бюро  судебно-медицинской  экспертизы»  (ГУЗ  «Псковское 
областное  бюро  судебно-медицинской  экспертизы»)  заменить  словами 
«Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Псковской 
области «Псковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 
(ГБУЗ  ПО  «Псковское  областное  бюро  судебно-медицинской 
экспертизы»);

слова  «Государственное  образовательное  учреждение  «Псковский 
областной  центр  психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции 
«Призма» (ГОУ «Псковский областной центр психолого-педагогической 
реабилитации  и  коррекции  «Призма»)  заменить  словами 
«Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  Псковской 
области  «Псковский  областной  центр  психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции «Призма» (ГБОУ ПО «Псковский областной 
центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Призма»).

2.  Пункт  3.1  приложения  к  Программе  «Перечень  мероприятий 
областной  долгосрочной  целевой  программы  «Комплексные  меры 
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противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному 
обороту в Псковской области на 2010-2014 годы» изложить в следующей 
редакции:

«3.1. Обеспечение 
наркологических 
диспансеров и 
кабинетов 
области 
иммунохрома-
тографическими 
тест-системами 
для 
скринингового 
исследования по 
выявлению 
потребления 
наркотических и 
психотропных 
веществ и 
расходными 
материалами

Государст-
венный 
комитет 
Псковской 
области по 
здравоохра-
нению и 
фармации;
ГБУЗ ПО 
«Наркологи-
ческий 
диспансер 
Псковской 
области»

2400 400 500 500 500 500 Раннее 
выявление 
потреби-
телей 
наркотиче-
ских и 
психо-
тропных 
веществ и 
своевре-
менное 
предуп-
реждение 
формиро-
вания 
зависимости

областной 
бюджет 

2400 400 500 500 500 500 ».

И.п. Губернатора области                                                     М.К.Жаворонков
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