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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О наркологической ситуации в 
Томской области и результатах 
борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств за 2013 год и 
1-е полугодие 2014 года 
 
 

Заслушав информацию о наркологический ситуации в Томской области и 

результатах борьбы с незаконным оборотом наркотических средств за 2013 год и  

1-е полугодие 2014 года,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Управления Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков по Томской области и областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Томский областной наркологический диспансер» 

о наркологический ситуации в Томской области и результатах борьбы с 

незаконным оборотом наркотических средств за 2013 год и 1-е полугодие 2014 года 

принять к сведению. 

2. Приоритетной задачей органов государственной власти Томской области 

по реализации государственной антинаркотической политики считать 

деятельность, направленную на профилактику немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также обеспечение 

деятельности регионального сегмента национальной системы реабилитации и 

ресоциализации наркозависимых лиц. 

3. Предложить Администрации Томской области: 

при разработке государственной программы «Обеспечение безопасности 

населения Томской области» предусмотреть комплекс мероприятий, направленных 

на профилактику наркомании, обеспечив их финансирование в областном бюджете 

на 2015 год и последующие годы; 



реализовать систему мер, направленных на предотвращение вовлечения детей 

и подростков в немедицинское употребление наркотических средств, 

психотропных веществ и на антинаркотическую пропаганду; 

продолжить работу по привлечению негосударственных организаций и 

граждан к борьбе с распространением наркомании, а также социальной 

реабилитации наркозависимых; 

создать условия для обучения специалистов, работающих в 

негосударственных реабилитационных организациях; 

определить регламент взаимодействия негосударственных реабилитационных 

организаций с медицинскими организациями при осуществлении реабилитации 

наркозависимых. 

 4.     Направить настоящее постановление Губернатору Томской области. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области            О.В.Козловская  

























ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
30.07.2014 № 620  
г. Томск 
О наркологической ситуации в 
Томской области и результатах 
борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств за 2013 год и 
1-е полугодие 2014 года 
 
 

Рассмотрев информацию о наркологический ситуации в Томской области и 

результатах борьбы с незаконным оборотом наркотических средств за 2013 год и  

1-е полугодие 2014 года,   

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

 Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «Информация о наркологический 

ситуации в Томской области и результатах борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств за 2013 год и  1-е полугодие 2014 года» и рекомендовать 

принять соответствующее постановление. 

 

 

 

Заместитель  
председателя комитета             О.М. Шутеев 
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