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ДДМИНИСТРДЦИЯ МУI.{ИЦИIIДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОВЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

и7l "i 2о22г. Jф i /

о внесении изменений в

постановление Администрации
муниципапъного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 13 ноября 20t4г. J\b 390

ДдминиСтрациЯ мунициПального образования <<Глинковский район>

смоленской области п о с т ан о в л я е т :

Внести в постановление Ддминистрации муниципаJIьного образования

<<Глинковский район> Смоленской области оТ 13 ноября2Ot4 года j\b 390 Ns (об

утверждении муниципальной программы <комшлексные меры противодействия

незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании <<глинковский

район> Смоленской области> (в редакции постановлений Ддминистрации от

2з,|о.2018г. JФ з67; от 29.10.2018г. Jф 374; от 27.|2.2018г. }ф 485; ОТ 25.12.20Т9Г,

Jф 440; от 22.0I.2О2Iг.JФЗ) изменения, изложив паспорт муниципальной программы

<<комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в

муниципаJIьном образовании <<Глинковский район> Смоленской области>>,

приложения 1 ,2,З, к постановлению Ддминистрации муниципапьного образования

<<Глинковский район> Смоленской области от 13.11 .20|4r. Ns 390 в новой редакции

(прилагается).
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Приложение к постановлению
Админиотр ации NIуниципаJIьного
образования <Глинковский район>
смоленской области

Паспорт
муниципальной программ ы <<комплексные меры против одеriств пя
незаконному обороту наркотиков в муниципальном образованIIц

<<Глинковский район>> Смоленской области)>

<<Комплексные меры противодействия
незаконному обороту наркотиков в
муниципаlrъном образовании <<Глинковский

район>> Смоленской области)

наименование
муниципальной программы

ответственный исполнитель
программы

Антинаркотическая комиссия муниципального
образования <<Глинковский район>> Смоленско й
области (далее -АНК)

исполнители основных
мероприятий муниципальной
программы

- АдминистрацшI муницип€Lпьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области
(далее - Администрация);

- отдел по образованию Администрации
муниципального образования <<Глинковский

район> Смоленской области (далее - отдел по
образованию);

- муницип€Lпьное бюджетное }п{реждение
культуры <<Глинковский центр> (далее - МБУК
<<Глинковский I]eHTp>);

- муниципаJIьное бюджетное )п{реждение
культуры <<Глинковская библиотекa> (далее -
МБУК <<Глинковская Библиотека>);

- муницип€Lлъное бюджетное rIреждение
дополнительного образования flом детского
творчества муницип€tJIьного образов ания
<Глинковский район> Смоленской области
(далее - Дом детского творчества);

- муницип€Llrъное бюджетное }п{реждение
дополнительного образования детей .Щетско-



юношеск€ш спортивная школа муницип€шьного
образования <<Глинковский район> Смоленской
области (далее -Щетско-юношеская спортивная
школа);
- образовательные }п{реждения;

- Главы сельских поселений;
- комиссиrI по делам несовершеннолетних и
защите их прав в муницип€Lльном образовании
<<Глинковокий район>> Смоленской области
(далее -КШ и ЗП);

- ПП по Глинковскому району МО МВД России
<.Щорогобужский> (далее - ПП по Глинковскому
району) (по согласованию);

- Глинковское отделение областного
го сударственного у{реждение здраво охранения
<Ельнинская межрайонная больница> (далее -
ГО ОГБУЗ кЕлънинская МБ) (по согласованию)

Щели муниципалъной
программы

Снижение уровня преступности, связанной с
незаконным оборотом наркотических средств и
психоактивных веществ.

Задачи муниципальной
программы

-координация совместной деятелъности органов
местного самоуправления и
правоохранителъных структур в деятельности
по профилактике наркомании;
-усиление антинаркотической пропаганды,
исполъзование возможностей средств массовой
информации, социальной рекJIамы в интересах
привлечения сельского населения к здоровому
образу жизни, занятиям физической культурой
и спортом как аJIьтернативы немедицинского
потребления наркотиков ;

-формирование комплексной системы
профилактики наркомании и связанных с ней
правонарушений среди лиц, относящихся к
группе повышенного риска немедицинского
потребления наркотиков и психоактивных
веществ;
-повышение уровня охвата несовершеннолетних
организованными формами досуга.

I-{елевые показатели
эффективности
муниципальной

- число потребителей наркотических средств и
психотропных веществ и болъных наркоманией,
состоящих на учете в учреждениях
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здравоохранениjI
- доля выявленных тяжких и особо тяжких
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств.

про|раммы

2015-2024 годыЭтапы и сроки реzLJIизации
муниципальной программы

Всего - I47 тыс. рублей.
Районный бюджет - t47 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 15 тыс. руб.
Районный бюджет - 15 тыс. руб.
20116 год - 15 тыс. руб.
Районный бюджет - 15 тыс. руб.
20117 год - 15 тыс. руб.
Районный бюджет - 15 тыс. руб.
2018 год - 15 тыс. руб.
Районный бюджет - 15 тыс. руб.
20t9 год - 15 тыс. руб.
Районный бюджет - 15 тыс. руб.
2020 год - 15 тыс. руб.
Районный бюджет - 15 тыс. руб.
202t год - 12 тыс. руб.
Районный бюджет, t2 тыс. руб.
2022 год - 15 тыс. руб.
Районный бюджет - 15 тыс. руб.
2023 год - 15 тыс. руб.
Районный бюджет - 15 тыс. руб
2024 год - 15 тыс. руб.
Районный бюджет - 15 тыс. руб

объемы ассигнований
мунициттальной программы

- развитие системного подхода к профилактике
злоупотребления психоактивными веществами;

- формирование системы межведомственного
взаимодействия по профилактике наркомании;

- не допущение роста наркотической
зависимости населения, особенно в
подростковой и молодежной среде.

Ожидаемые конечные

результаты ре€Lлизации
мунициrrальной
программы



1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации
муниципальной программы.

Злоупотребление наркотическими средствами и их незаконный оборот стаJIи
в последнее время одной из наиболее глобальньгх проблем. Наркомания и
связанная с ней преступность превратились в одну из главных угроз
национ€Lльной безопасности. Первоочередность решения данной проблемы
напрямую связана с национzLльными IIриоритетами социально - экономического
развития страны. Высокая смертность, выраженнаlI соци€lJIьная дезадаптация,
кримин€tJIизация, поражение ВИlI-инфекцией и другими оIIасными
заболеваниями - вот далеко не полный переченъ последствий наркомании.

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков - одна из самых
эффективных спецслужб. По данным системы мониторинга, разработанной и
утвержденной с учетом международных рекомендаций, в России 8,5 млн. человек
реryлярно или эпизодически употребляют наркотики. А тех, кто хотя бы раз
пробовал - 18 млн. При этом у каждого наркопотребителя есть родители,
родственники, друзья. в результате полу{ается под 50 млн., которые не
гIонаслышке знают проблему изнутри, сколько она доставляет страданий и тем,
кто употребляет наркотики и тем, кто находится рядом.

по оценкам экспертов наркомании подвержены в основном подростки и
молодежъ. По статистике, основными потребитеJUIми наркотиков являются
люди от 14 до 30 лет. Поэтому проблема распространения и употребления
наркотиков в молодежной и подростковой среде приобрела особуто активность
и требует совместных решительных действий, как со стороны государства, так
и со стороны общества.

нестабильность современного общества оказывает болъшое влияние на
становление И развитие подрастающего поколениrI. Главная проблема
социально-правовая незащищенность, утрата традиций семейного воспитания и
образования. Незащищенность подростка как со стороны семьи, так и со стороны
государства порождает во многих подростках неуверенностъ в собственной
востребованности, толкает их на противоправное поведение.

Большинство преступлений И правонарушений совершается лицами в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Отсутствие полноценной
социальной среды создает условия для наличия стихийньiх и социалъно
ИСКаЖеННЫХ фОРМ ВОВлечения детеЙ в жизнь общества. Одной из таких форцa
является целенаправленное приобщение детей и молодежи к наркомании.

как свидетельствует практика, наркомания остается одной из причин
совершения тяжких и особо тяжких преступлений, таких как кражи, грабежи,
разбои, причинение тяжкого вреда здоровью.

эффективным механизмом решения проблемы является программно-
целевоЙ метод планирования деятелъности с четким оrтределением целей и



задач Программы, выбором перечня скоординированньD( мероприятиЙ по

устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению
наркотиков.

к тому же стоит отметить, тот факт, что органы наркоконтроля обпасти

сменили акценты своей деятельности. Но если ранее приоритетным направлением

было максим€L1rьно снизить оборот тяжелых наркотиков, то теперь задача

наркополиции - уделить серъезное внимание также обороту так н€Lзываемых

((легких наркотиков>). к (тяжелым наркотикам)>, такие как героин, люди

приходят, чаще всего попробовав марихуану и экст€lЗИ. МниМЫй МаЛЫй ВРеД

здоровью от таких накротиков оборачивается криминаJIизацией населения.

человек, <<подсевший> на тяжелые наркотики, становится потерянным для

общества.
ЭффектИвностЬ современныХ методоВ лечениЯ наркомании крайне

низка. У добровольно изъявивших желание избавитъоя от наркозависимости

ремиссия продолжительностью до года отмечается менее, чем У Двух Процентов

пролеченных.
Среди нерешенных остаются проблемы созданиrI условиЙ для оказания

медицинской помощи и медико-социuLльной реабилитации больных наркоманией,

внедрениrI современных методик лечениrI заболевания, оснащения учреждений
здравоохранения, правоохранительных органов современными средствами

наркодиагностики, привлечениrI к работе по противодействию наркомании

общественных и религиозных организаЦИй, ул}пrшеншI межведомственного

взаимодействия в работе.
Крайне недостаточно число психологов, работающих в школах раЙона (один

психолог в мБоУ <<Глинковская СШ)). Нет rrрактикующих психоJIогов по

молодежным личностным проблемам, которые вели бы активные формы рабОты:

тренинги, индивидуагIьное консулътирование и ДР. по снятию напряженности,

повышению самооценки, рЕврешению конфликтных ситуаций и т.д.

Не хватает coBpeMeHHbIx средств пропаганды, информационно-справочньIх и

нагJuIдных материЕLлов. Большинство |раждан продолжаеТ сЧитать проблемЫ

наркомании делом правоохранительных органов и здравоохранениrI.

Выполнение указанньtх задач возможно на основе испольЗования

программно_целевого метода планирования, что позволит обесгrечитЬ ПроВеДеНИе

единой политики в вопросах борьбы с наркоманией, мобилизовать необходимые

ресурсы, обеспечить согласованность усилий органов местного самоУПраВJIения,

правоохранительных органов, общественнъIх органиЗаций И ГРаЖДаН ПО

преодолению названных проблем. НастоящаJI программа призвана и предпоJIагает

комплекс мер по профилактике наркомании, доступных основной массе как

взросльЖ, так И подростков, что является ре€Lльным путем оздоровления

подрастающего поколения и всего населения в целом.

r



2, ПриоРитетЫ мунициПальной полIIтIIКи в сфеРе реализациимуниципальной программы, цели, целевые показатели, описание
ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации

муниципальной программы.

2.1. Приоритеты муниципалъной политики в сфере реализациимуниципальной программы определяются исходя из Государственной программы
Российской Федерации <<Противодействие незаконному обороту наркотиков)),
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 04.03.201З М 294-р.

Правовую основу Программы составляют:

Федеральный закон от 08.01. 1998г. м з-ФЗ <О наркотических средствах и
психотропных веществах> (" ред. от 23.07.20lЗ г.);

Федеральный закон от 24.о6.1999г. Jф 120-ФЗ (об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнию).
Указа президента рФ от 09.06.2010г. (об утверждении стратегии

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020
года)).

2,2' I]елъ Программы - профилактика преступности, связанной снезаконным оборотом наркотических средств и психоактивных веществ.
2,з, Щля достижения поставленной цели долхtны быть решены следующие

задачи:
- координация совместной деятельности органов местного самоуправлениlI и
правоохранительных структур в деятельности по профилактике наркомании;
- усиление антинаркотической пропаганды, исполъзование возможностей средств
массовой информаЦИИ, социаJIъной рекламы в интересах привлечения сельского
населения к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом
как а-IIътернативы немедицинского потребления наркотиков;
- форпtирование комплексной системы профилактики наркоман ии и связанных сней правонарушений среди Лиц, относящихся к гру,,пе повышенного рискане},{едицинского потребления наркотиков и психоактивных веществ ;- повышение уровня охвата несовершеннолетних организованными формамидосуга.

2,4, В резулътате ре€шизации Программы должны произойти следующие
позитивные изменения:
- уменъшение факторов риска употребления наркотиков и других психоактивных
веществ населением района;
- распространение в молодежной среде культуры здорового образа жизни,
формирование негативного отношения к употреблению наркотиков, алкогольной
trродукции и психоактивных веществ;
- уменьшение социальной напряженности в семьях и обществе.

./
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2.5. Основными пок€вателями эффективности, позволяюIцими оценивать

ход ре€Lлизации Программы являются:

- число потребителей наркотических средств и психотропных веществ и больных

наркоманией, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения

- доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с

незаконным оборотом наркотических средств.

Сведения о целевых пок€вателях эффективности ре€tлизации муниципальной

программы представлены в таблице (Приложение 1).

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы.

Перечень Программных меропри ятиiа, направленных на достижение
поставленной цели и решениlI задач Программы, с указанием финансовых

ресурсов и сроков их реzLлизации представлен в приложении 2 к муниципальной

Программе.

4. Основные меры правового реryлирования в сфере реализации
муниципальной Программы.

Реализация настоящей муниципальной программы предполагает разработку
и утверждение комплекса мер правового реryлирования.

Сведения об основных мерах правового реryлирования в сфере реапизации
муниципальной программы приведены в таблице (приложение 3).

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Расходы муниципалъной программы формируются за счет средств районного
бюджета. Общий объем финансирования муниципалъной программы на 2015-

2024 годы составит |47,0 тысяч рублей, в том числе средства раЙонного бюджета

I47,0 тысяч рублей.

б. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание
мер управления рисками.

Риски'реаJIизации муниципальной программы, а также соответствующие
меры по управлению данными рисками представлены в приложении 4.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы.

Оценка эффективности реализации муниципzLпъной программы проводится

ежегодно на основе интегральной оценки достижения показателей эффективности

реzшизации муниципальной программы, сравнениrI фактических сроков

реаJIизации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а



ТакЖе с УЧетом объема ресурсов, направленных на реаJIизацию муниципалъноЙ
программы.

Мероприятия муниципальной программы финансируются за счет средств

раЙонного бюджета в соответствии с утвержденными ассигнованиями на
очередной финансовый год в установленном порядке.

К реализации мероприятий муниципальной программы моryт привлекаться
любые иные коммерческие и некоммерческие организации, а также органы
исполнительной власти области и органы местного самоуправлениrI.

Исполнители программных меропри ятий, не являющиеся органами
исполнительной власти области, привлекаются по согласованию.

Взаимодействие исполнителей муниципалъной rтрограммы осуществляется
ИСХОДЯ ИЗ ПриНциПов взаимноЙ заинтересованности и ответственности.

Щеятельность исполнителей муниципальной программы регламентируется
собственными планами работ, скоординированными со сроками и мероприятиями
tIрограммы.

ИСполнители муниципальной программы в сроки, установленные
заказчиком, отчитываются перед ним о ходе выполнения мероприятий
ПРОГРаММЫ, а ТаКЖе о целевом и эффективном использовании средств раЙонного
бюджета, выделенных на реапизацию программных меропри ятий.

Прекращение действия муниципальной программы предусматривается в
СЛr{ае ИСПОлнениrI либо досрочноЙ реаJIизации всех запланированных
мероприятий.



Приложение 1

Щелевые показатели
реализации муниципальной про|раммы

<<Комплексные мерЫ 
''ротивоДействия 

,,.ruoo""oMy обороry йрпотиков в муници,,€Lлъном образовании
<<Глинковский район> Смоленской области).

Базовые

зЕачениrI

показателей

по годап{

значениrI показателей (на период реаJIизации
областного закона об областном бюджете)

Плаrrируемые
Прогнозные

значениrI

показателей

м
п/п

Наr.пленование пoKaK}aTejUI
Едини

ца
измер

ениrI
20lз 20l4 20l5 20Iб 2017 2018 20l9 2020 202l 2022 202з 2024

Число потреби:гелЙ
средств, психотропньгх веществ и
больньгх наркоманией, состоящих
на )лете в 1пrрежденшlх
здравоохраненшI

наркотическLD( чел, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. доли выявленньrх Tя)KKLD(
и особо тюккrх пресцrплений,
связанньгх с незаконным оборотом
наркотическю( средств от общего
числа совершенньгх

Снижение

пресryшlений

% 0.2 0.1 0,1 0.1 0,1 0.1 0.1 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1

J

несовершенЕолетних
оргаЕизованными формами
досуга от общего числа
несовершеннолетних в возрасте
от7 18 лет

повьппение ypoBml охвата % 68 68.5 68.5 68.5 б8.5 69 69 70 70 70 70 70

1

i



Приложение "2

ГЬrан реаlrизации
муниципальной программы

<<Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципаllьном образовании
<<Глинковский район> Смоленской области)

I

наименование
исполrш,rтель
меропрIд{тиJI

Источник
и

фшrансов
ого

обеспе
чениrI

фасшиф
ровать)

Объем средств на реrrлизацию Iчtуниципальной программы на отчетный год и плановый период,
тыс. рублей

всего Очеред
ной

фшлансо
вый год

20l5

l год
планово

го
периода

20lб

2 год
IIланово

го
IIериода

20|,7

3год
IUIaHOBo

го
IIериода

2018

4 год
IIланово

го
периода

2019

5 год
IIланово

го
периода

2020

6 год
IIланово

го
периода

202l

7 год
IIланово

го
периода

2022

8 год
IIланово

го
периода

202з

9 год
IIланов

ого
периода

z024

1. 1 . Осуществление
мониторинга ситуации,
связаr*rой с распространением
наркотикOв на террL{тории
мунIщипального образоваrш.rя
<Глиrп<овский район>
смоленской области

Анк

1.2. Провеление анкетированиlI
в цеJUD( выявлениlI (групп риска)
по цредрасположенности к
шотребленrло наркотиков

)п{ащir(ся образовательrrых
}.rреждешлй

Отдел по
образоваrппо

К{НиЗП

1,З. Оргаrшзачия деятеJIьности
( горячю{ линий>, <телефонов
довериrI), (почты доверия) длrI
приема информачии о фактах
употреблешля и распространениrI
наркотическLD( средств среди
населениrI

Анк,
Отдел по

образоваrrrло
КЩ{ и ЗП

1. Организационные и правовые меропршIтIшI.



г
l

1

1.4. обеспечеrпае тщательной
проверки все шчrеющейся
информаIци на
НеСОВеРШеННОЛgТНIlDL

уfl отреблfrощIlD( IlаркотиrIеские
средства и псID(отропные

ПП по
Гrпаrжовскому

району,
КДНиЗП,

Анк

1.5. Оргаt*tзачия
взаI&{одействиrI по напрz}влению

ЛИЦ, ДОПУСКаЮЩIlD( НеЗаКОННОе

потребление наркотIIческю(
средств и психотропных
веществ, на лечение,

реабшtrгаlцшо и

Анк,
го огБуз

кЕльнинская
МБ)

2. Профшактические Mepo[pLuITIбI.

2.1. Провелеtие
кРодителъского )Фока)) - беседа с

родrгеJIями подростков о вреде

потребления наркотиков и
ответственности за ID(

незаконrшй оборот

Отдел по
образоваIflшо,

образовательrше

)л{реждения,
го огБуз

<Ельнинская
МБD

2.2. Проведеrпrе
широкомасштабной ашIии кБез
наркотиков)

Отдел по
образоваrпшо,

образовательrше

}чреждениJI,
го огБуз

кЕrьшлнская
МБ)

КДIиЗП,
мБук

кглиrтковский

2.3. ОргашtзацIя досуга
подростков: вовлечение ID( в

творческие объединения,
спортивные секIии,
художествеЕную
самодеятельцость

отдел по
образоваrпло,

образовательrше
)чрежденшI,

мБук
кглиtп<овский

Щешгр>
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наркосодержащих растений

4.4. Проведецие разъяснительной
работы среди населенlтя об
ответственности за ЕезакоЕное
ВЫРаЩИВаНИе НаРКОСОДеРЖаЩIlD(

растениЙ.

ПП по
Глилшовскому
району, Главы

сельскIо(
поселений

обеспечивающая
подIIрограмма

Район
ный

бюджет
l47.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 |2.0 15.0 15.0 15.0



Приложение 3

сведения об основных мерах правового реryлированшI
в сфере ре€tлизации муниципальной процраммы

<<комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в

муницип€lJIъном образовании <<Глинковский райою> Смоленской области).

Ns
п/п

Вид
нормативЕого

правового
док}мента

основные положения
нормативного правового

документа

ответственный
исполнитель,
исполнители

Ожидаемые
сроки

принятия
нормативного

правового
документа

1 постановление
Администрации
муниципального
образования
кГлинковский
район>
смоленской
области

Об утверждении
муниципальной
IIрогр€tl\dмы

<<Комплексные меры
противодействия
незаконному обороry
наркотиков в
муниципальном
образовании
<<Глинковский район>
смоленской области>

-Антинаркотическая
комиссиrI;

Администрация )

-Отдел по образованию;

-МБУк <Глинковский
I_{eHTp>;

-МБУк кГлинковская
Библиотекa>;

- Дом детского
творчества;

- .Щетско-юношеская
спортивнаlI школа;

- Образовательные

учреждения;

-главы сельских
поселений;

-КДН и ЗП;

- ПП по Глинковскому

району (по

согласованию);

- Глинковское отделение
оГБУЗ кЕльнинская
МБ> (по согласованию).

2022год


