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Местная администрация
внутригородскогомуниципального образованияСанкт-Петербурга

муниципальный округ ОстровДекабристов
(МА МО ОстровДекабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«% нам а 2020г. № ЖЗ

Санкт-Петербург

Об утверждении муниципальной программы
«Участие в установленномпорядке в мероприятиях
по профилактике незаконногопотребления
наркотических средств и психотропныхвеществ,
новых потенциально опасныхпсихоактивных
веществ, наркомании в Санкт—Петербургена
территории внутригородскогомуниципального
образования Санкт-Петербургамуниципальный
округ Остров Декабристов на 2020 год» в новой
редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131—ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009№ 420—79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», стб п.1 п.п.44 Устава внутригородского муниципального
образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная
администрация

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить прилагаемую программу «Участие в установленном порядке в
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
наркомании в Санкт-Петербурге на территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ ОстровДекабристов на 2020 год»,
в новой редакции согласно приложению 1.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его опубликовании в
официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт—

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление главы МА МО Остров

Декабристов от 07.11.2019№ 41.
4. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербургамуниципальный округ
Остров Декабристов: шину.оэп‘оусіеКаЬгівгоути

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации .Е. Горчаков



Приложение 1

Утверждено
постановлением
МА МО Остров Декабристов
«&»…‚Ёгщ 2020№25

МУНИЦШіАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ Остров Декабристов в 2020 году»

Санкт-Петербург

2020 г.



ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

Нашиенование
муниципальной
программы

«Участие в установленном порядке в мероприятиях по
профилактике незаконного потребления Наркотических
средств и психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт—

Петербурге на территории внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальньпи’т округ Остров Декабристов в 2020 году»

Заказчики
разработчик
программы

Местная ашпптистратшя внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов

Ответсгвенный
исполнитель
программы

Структурное подразделение местной адмиштстрашш -

ашитипшсгративно-правовой отдел и/итш юридические лица
определяемые на основатши конкурсных процедур

Цели программы СОКРШЦЁЪШС ‘ШС-ЛЁННОСТИ ШОДСЙ, ВОВЛСЧСННЫХ В ПОТРЁбЛВЪП/Ю

ПСИХОЗКГИВНЪТХ ВСЩССТВ. ФОРШ/[РОВШ-Піе ПОЗИТИВНОГО

О’ГНОШЗНИЯ К >КИЗ1—Ш у НССОВЁРШЗЪШОЛЗ'ГНИХ И МОПОДСЯСИ.

Совершенствоваъше системы профилактики незаконного
потребления наркотиков, наркомании среди различных
категорий населения, в том числе, среди несовершенноле'гнтши
молодежи.

Задачи программы Профилактика немедицинского потреблеъп/тя наркотиков,
наркоматши.

Разработка и применетпите эффективнъш комплексньш мер,
направленных на профилакпшу немедицинского погреблетшя
наркотиков, наркомаьпш.

Предупреждение распространетшя наркомании и связаш—плс с
ней правонарушений на территории мушпшпапьного
образования Остров Декабристов,

Форш/кроваток негативного отношения к потребленшо
наркотршов,пропаганда здорового образа жизни.

Повьппетше уровня информированности населения
муниципального образования 0 губителъном воздействии
наркотических и психотропньщ психоактивных веществ.

Основание
разработки
программы

Закон Санкт—Петербурга «06 организации местного
самоуправления В Сенна—Петербурге;; от 23 09.2009№ 420—79.

Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 года № 541-106 «О
профилактике незаконного потребления наркотических



средств и психотропных веществ, новых потенциалъно
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге», Устав внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов, Постановление местной
администрации МО Остров Декабристов от 27.12.2012
№147 «Об утверждении Положения о разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых
программ в местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов» (в редакции
постановления № 47 от 20.10.2014), Постановление местной
администрации МО ОстровДекабристов от 29.12.2014№81
«Об утверждении Порядка проведения и критериях оценки
эффективности реализации муниципальных программ
местной администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов»

(в редакции постановлений МА МО Остров Декабристов от
22.01.2016 №08 и от 13.02.2017№04).

7. Показатели Количество жителей, принявших участие в мероприятиях
эффективности программы, проишваюшуш на территорша мунтщипштъного
реализации образования.
программы

8. Срокииэтапы 2020год
реализации
программы

9. Объемыиисточншш Финансирование осуществляется за счёт средств местного
финансирования бюджета МО Остров Декабристов в 2020 году и составляет
мунтщштатшной 100 000,00 рублей.
программы

10. Ожидаемые конечные Увеличение охвата населения профилактическими
результаты антинаркотическимимероприятиями.
реализации „

программы
Увеличение количества населения, ведущих здоровьш образ
ЖИЗЪШ, ОТКЗЗЭВПШИХСЯОТ ВРСШГЫХ ПрИВЫЧЗК.

Сокращение уровня преступности и правонарушеъшй,
связанных с наркоманией и незаконным оборотом

наркотическщ средств и психотроштых веществ.

Сокращение социальньш последствий употребления
ПСИХОаКП/ПЗНЪШ ВСЩССТВ.

Мероприятиями программы 1 560

человек
планируется охватить



11. Контроль за ГлаваМАМО Остров Декабристов
исполнением
программы

12. Введение
1.2.1. Программа «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт—Петербурге на
территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Остров Декабристов в 2020 году» разработана в соответствии со
«Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года», Законом Санкт—Петербурга от 21.09.2011 года № 541—106 «О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» (в ред.
Законов Санкт-Петербурга от 29.11.2013 Ы 603—107, от 10.06.2015 И 331—63), Законом
Санкт-Петербурга «06 оргшшзашш местного самоуправления в Саню—Петербурге,» от
23.09.2009 № 420-79 и на основе анализа наркоситуатши, складывающейся в Санкт—Петербурге

и в МО Остров Декабристов.

12.2 Программа имеет муниципальный статус.

12.3 Программа разработана в целях профилактической работы по участию в формах,
установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях, проводимых
на территории МО Остров Декабристов. Сокращение численности людей, вовлеченных в
потребление психоактивньвс веществ. Формироват—ше позитивного отношения к жизьш у
несовершеннолетних и молодежи. Совершенствование системы профилактики незаконного
потребления наркотиков, наркоматши среди разшгтньш категоррпй населения, в том гшсле, среди
несовершеннолетнтш и молодежи.

13. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно—
целевым методом

13.1 Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется
расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления
высококонцентрированных наркотиков, таких как героин, кокаин, стимуляторы
амфетаминового ряда, лекарственных препаратов, обладающих психотропным
воздействием, а также их втпитянием на распространение Вин-инфекции, вирусных
гепатитов, что представляет серьёзную угрозу безопасности государства, экономике
страны и здоровью ее населения.
13.2. В соответствии с Законом Санкт—Петербурга «06 организацгш местного
самоуправления в Санкт—Петербурге» № 420—79 от 23.09.2009 года вопрос местного
значения «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасньтх психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на
территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Остров Декабристов в 2020 год» отнесён к компетенции органов
местного самоуправления. Для поддержания заинтересованности среди населения в

программах местного масштаба местному самоуправлению необходимо проводить
мероприятия в данном направлении.
13.3. Реализация Программы предусматривает повышение взаимодействия МА МО

Остров Декабристов с исполнительными органами государственной власти Санкт-



Петербурга И подведомственньпии им учреждениями, расположенными на территории
муниципального образования Остров Декабристов, правоохранительными органами,
населением и общественными объединениями в целях противодействия незаконному
обороту наркотиков, а также их немедицинскому потреблению.
14. Механизмы реализации программы
14.1 Заказчиком и разработчиком программы является МА МО Остров Декабристов.

14,2 Основным исполнителем программы является структурное подразделение местной
администрации — организационньпй отдел МА МО ОстровДекабристов.

14.3 Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию программы
утверждается муниципальным советомМО Остров Декабристов.

14.4 Муниципальный заказчик программы контролирует целенаправленное и
эффективное использование бюджетных средств и вьптолнение намеченных мероприятий
в соответствии с программой.

- КОНТРОПИРУСТ ЦСЛВНШраВЛСННОСТЬ И эффективное ИСПОЛЬЗОВЗНИСбЮДЖСТНЫХ средств И

ВЫПОЛНСНИВнамеченных мероприятий.

- согласовывает отчет об исполнении мероприятий.

14.5 Исполнитель программных мероприятий:

- разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий
муниципальной программы на 2020 год;

- осуществляет организацию и проведение мероприятий муниципальной программы в
полном объёме;

— формирует отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы и проводит
экспертизу проводимых мероприятий для направления в Комиссию по оценке
эффективности и результативности реализации программы МА МО Остров
Декабристов.

- Программа рбЭЛИЗУБТСЯ Нд ОСНОВЕ: ЗЗКЩОЧСНИЯ МУНИЦИПЗЛЬНОГОД0Г0В0р8_

15. Ожидаемый конечный результат реализации программы.
15.1 Увеличение охвата населения профилактическими антинаркотическшии
мероприятиями.
15.2 Увеличение количества населетшя, ведущих здоровьпй образ жизни, отказавцшэюя от
вредных привычек.

15.3 Сокращение уровня престутп-юсти и правонарушений, связанных с наркоманией и
незаконным оборотом наркотических средств и психотрогптьжвеществ.

15.4 Сокращение социальньвкпоследствий употребпеъшяпсихоактивньв: веществ.

16. Изменения и дополненияПрограммы
Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся МА МО Остров
Декабристов и утверждаются постановлениями местной администрации.



17. Основные мероприятия муниципальной программы

№ п/п Наименование Ожидаемые Срок Необходи
мероприятия конечные _ __

исполнения. мыи объем
результаты фи нанси

Исполнители,
рованиясоиснолнители (тыс.руб.)

„ п ог аммыКол-вожителеи, р р

человек

всего 2020

1. Участие в работе 1_4 кварталы 2020 В течении года Без

Антинаркотическои года по плану орг ‹ о тй
финансирова

комиссии при Администрации ШШДЁЛШЗШШМШОШ ния
Администрации Василеостровского ОстровВасилеостровского раиона айона ‚_Р Декаориетов

2. Размещеъше материалов по Без
формированию нет ативного финансирова
отношения к потреблению ния
наркоттишощ пропаганда
преимуществ здорового В ТВЧеШ/Шгода

\ ‚ „оСразажизни в печатном ортанизашюшн…
издании и на официальном 1 4 отдел МА МО
сайте МО в Остров
информационно— Декабристов
телекоммуникационной
сети Интернет (в СМИ
МО) и на информационных
стендах МО.

3 Изт отовление печатной 13,0 13,0

продутщии для
раепроотранет—шя среди
жителей альногомуницип 2и4квщпилы
образования материалов для 1000
формирования негативного
отношения к потреблению
наркотиков

4 Участие в городском 1—4 кварталы 2020 Без

месячнике, посвящённом года по плану 2 ква ап
фштансирова

профилактики наркомании Администрации Ш ния

города



Участие в проведении
оперативно-
профилактических
мероприятий на
территории
муниципального
образования на предмет
выявления мест
незаконного
распространения
наркотиков и лиц, их
немедицински
потребляющих

В течении! года

Без
финансирова

ния

Организация и проведение
шперактивных
профилактических игр «Нет
наркотикам» для жителей
МО, посвящёШ-[ьтх

здоровому образу жизни и
профилактике потребления
наркотических средств

400 2 и 4 кварталы 73,8 73,8

Организация и проведет/те
посещения музея наивны по
программе
«Физиологические
последствия употребления
наркотиков»

160 4 квартал 13,2 13,2

Консультирование ШЩ,

находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том
числе потребляющими/1
наркотические средства в
немедгщинских целях
проживающих на территории
МО Остров Декабристов и
состоящих на учете в ООиП

Ежедшевно

Специалисты отдела опеки и
попечительства МО Остров

Декабристов

Без
финансирова

ния

Итого:
100.00


