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АДIИИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
dлинковскиЙ рдЙон) смолвнскоЙ оьлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от *?,J *l;
", ,,, ?Х 202l г. ЛЪ "1_Э

о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципального образования
<Глинковский район> Смоленской
области от 1З нояrбря 2014г. Jф 390

Администрация муниципального образования <Глинковсttий par.ior-r>>

смолегtской области п о с т а н о в л я е т :

Внести в постановление Администрации муниципального образовttttt.tя
<<Г_гlинковский район> Смоленской области от 1З ноября 2014 года ЛЬ З90 лГ9 ((Об

у,l,вер}Itдении муниципальной программы <<Комплексные меры гIротиволейс.t,tлt.tlt
незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании <глинttоtзсttr,rii

район> Смоленской области> (в редакции постановлений Администраt{LIlI (),I,

2З.l0.201ВГ. ЛЪ З67; от 29.\0,2018г. Jф З74;от27.12.2018г. 119 4в5; от 25.|2.2Ol9r.. 
"пl",l440) изменения, изложив паспорт муниципальноЙ программы <<Комплексные MellIlI

противоДействиЯ незаконНому обоРоту нарКотикоВ в муниципальном образовittlltr.t
<Глинковский район> Смоленской области)), приложения 1 ,2, З, к постановJIс)l|1.II()
АдминистрациИ муIJициllаJIьного образования <Глинковский район> Смолегlсllсtli.i
областИ от 1З.l 1.2014г. I& З90 В новой редакции (прилагается).

Глава муL{иципального об
<Глинковский район>
смоленской области I\4.З. Калмыков

\



Приложение к постановленIIю
Администрации муниципа;тьно го
образования <<Глинковский район>
смоленской области
от ";| ?, С) /, 2О2|г. Jф j 3

Паспорт
муниципальной программы <<Комплексные меры противодействия
незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании

<<Глинковский район>> Смоленской области>)

наимеriование
муниципальной программы

<Itомгtлексные меры противодействия
незаконному обороту наркотиков в
муницип€LгIьном образовании <<Глинковский

район> Смоленской области)

ответственный исполнитель
программы

Антинаркотическая комиссия муниципального
образования кглинковский район> Смоленской
области (далее -Аril()

исполнители основных
мероприятий муниципальной
программы

- отдел по образованиIо Администрации
муниципального образования <<Глинковский
район> Смоленской области (далее - отдел по
образованию);

- муниципалъное бюджетное учреждение
культурьi <Глинковский центр)) (далее -мБук
<<Глинковский I]eHTp>) ;

* муниципаJIьное бтоджетное учреждеFIие
кулътуры <<Глинковская библиотекы (далее -
МБУК <<Глинковская Библиотеко>);

- муниципаJIьное бюджетное учреждение
дополнителъного образования !ом детского
творчества муниципального образования
<<Глинковский район> Смоленской области
(далее - Дом детского творчества);

- муниципальное бюджетное rIреждение
дополнителLного образования детей Щетско-
юношеская спортивная школа муниципального
образования <<глинковский район> Смоленской
области (далее 

tщетско-юношеская 

спортивная

школа);



- образовательные уаIреждения;

- Главы сельских поселений;
- комиссия по делам несовершеннолетних и

защите их прав в муниципальном образовании
кГлинковский район> Смоленской области
(далее -КДН и ЗП);

- ПП по Глинковскому району МО МВД России
<fорогобужский> (далее - ПП по Глинковскому

району) (по согласованию);

- Глинковское отделение областного
государственного учреждение здравоохранения
<<Ельнинская межрайонная больница> (далее -

ГО ОГБУЗ <Елънинская МБ) (по согласованию)

I_{ели муниципальной
программы

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

Задачи муниципальной
программы

-координация совместной деятельности органов
местного самоуправления и
правоохранительных структур в деятельности
по профилактике наркомании;
-усиление антинаркотической пропаганды,
использование возможностей средств массовой
информации, социальной рекламы в интересах
привлечения сельского населения к здоровому
образу }кизни, занятиям физической культурой
и спортом как альтернативы 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
программы

- 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.



Этапы и сроки реализации
муFIиципалт,rтой программы

2015-202З годы

объешлы асоигноl] аlтий
муниципалъной программы

i]сего - 1З5 тыс. рублrей,
Районный бюджет - 1З5 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 15 тыс. руб.
Районный бrоджет - 15 тыс. руб.
201,6 год - 15 тыс, руб.
Районный бrолжет - 15 тыс. руб.
2017 год - 15 тыс. руб.

Районный бюджет - 15 тыс. руб.
2018 год - 15 тыс. руб.
Районный бrоджет - 15 тыс. руб.
2019 го/l - 15 т:ыс. руб.

Районный бrодхtе,r,- 15.гыс. руб.
2020 год - 15 тыс. руб.
Районный бюджет - 15 тьтс. руб.
202I год - 15 тыс. руб.
Районный бIодже,г - 15 тыс. руб.
2022 год * 15 тыс. руб.
Районный бюдя<ет - 15 -r:ыс. руб.
202З год - 15 тыс. руб.
Районный бюджет - 15 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной
программы

* развитие сис,l,емного подхода к профилактике
злоупотребления психоактивными веществами ;

- формироваI]ие системы межведомственного
взаимодействияt по профилактике наркомании;

- не допущение роста наркотической
зависимости насел еIlия, особенно в
подростковой и моJтодежной среде.

1. Общая характеристика социально-экопоми.леской сферы реализации
мунициIrальной прOt-раммы.

злоупотребление наркотическими средствами и их незаконный оборот стали
в последнее время одной из наиболее глобальных проблем. Наркомания и
связанная с ней преступность гIревратиJIисъ в одну из главных угроз
национальной безопасности. IIервоочеред}Iость решения данной проблемы
напрямуIо овязана е национаJIьными приоритетами социаJIьно - экономического
развитиЯ страны. ВысокаЯ смертность, вьiраженIIая социальная дезадаптация,
криминализация, поражение Вич-инфекцией и другими опасными
заболеваниями - вот далеко не rтолнъiй перече}Iь последствий наркомании.



F;

(Dедеральная служба по контролю за оборотом наркотиков - одна из самых

эффективных спецслужб. По данным системы мониторинга, разработанной и

утвержденной с учетом мех(дународных рекомендаций, в России 8,5 млн. человек

регулярно или эпизодически употребляют наркотики. А тех, кто хотя бы раз

пробовыI - 18 млн. При этом у ка}кдого наркопотребителя естъ родители,

родственники, друзья, в результате получается под 50 млн., которые не

понаслышке знают проблему изнутри, сколько она доставляет страданий и тем,

кто употребляет наркотики и тем, кто находится рядом.
по оценкам экспертов наркомании подверх(ены в основном подростки и

молодежь. По статистике, основными потребителями наркотиков являются

лIоди от 14 до 30 лет, Поэтому проблема распространения и употребления
наркотиков в молодеrкной и подростковой среде приобрела оообую активность

и требует совместных решительных действий, как со стороны государства, так

и со стороны обшдества.

нестабильность современного общества оказывает большое влияние на

становление и развитие подрастающего поколения. 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 неуверенность в собственной

вост,ребованности, толкает их на противоправное поведение.

Большинство преступлений и правонарушений совершается лица\lи в

состоянИи алкогОльногО или нарКотическОго опьяНения. Отсутствие полноценноli

социальной среды создает условия для напичия стихийных и социа*-Iьно

иска}кенных форм вовлечения детей в }кизнь общества, Одной из таких форll

является целенаправленное приобщение детей и молодежи к наркомании.

ItaK свидетельствует практика, наркомания остается одной из причин

совершения тяяtких и особо тяжких преступлений, таких как кражи, грабежи,

разбои, причинение тяжкого вреда здоровью.

эффективным механизмом решения проблемы является программно-

целевоЙ метод планирования деятельности с четким определением целей и

задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по

устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению
I]аркотиков.

К тому же стоит отметить, тот факт, что органы наркоконтроЛя ОбЛасти

сменили акценты своей деятельности. Но если ранее приоритетным направлением

было максимально снизить оборот тяжелых наркотиков, то теперь задача

наркополиции уделить серьезное внимание также оборотУ таК называемьiХ

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

приходят, чаще всего попробовав марихуану и экстази. Мнимый малый Вред

здоровью от таких накротиков оборачивается криминализацией населения.



Федеральный закон от 08.01. 1998г. Jф з-ФЗ <О наркотических средствах и

психотропFIых веществах> (в ред. от 2З.01 ,2013 г.);

Федеральный закон от 24.06.1999г. JФ 120-ФЗ (об основаХ системЫ

профилактики безнадзорности и правонарушений неоовершеннолетних)).

Указа президента рФ от 09.06.2010г. (об утверждении стратегии

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020

года)).

2.2. IJель Программы - снижение уровня преступности, связанной с

незаконным оборотом наркотических средств и психоактивных веществ.

2.з. Щля достих{ения поставленной цели должны быть решены следующие

задачи:

- координация совместной деятельности органов местного самоуправления и

правоохранительных структур в деятельности по профилактике наркомании;

- усиление антинаркотической пропаганды, использование возмохtностей средств

массовой информации, социальной рекламы в интересах привлечения сельского

населения к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом

как альтернативы немедицинского потребления наркотиков;

- формирование комплексной системы профилактики наркомании и связанных с

ней праl]онарушений среди Лиц, относящихся к группе повышенного риска

немедицинского потребления наркотиков и психоактивных веществ;

- повышение уровня охвата несовершеннолетних организованными формами

досуга.
2.4. В результате реализации Программы долхtны произойти следующие

пози,t,ивные изменения :

- уменьшение факторов риска угrотребления наркотиков и других психоактивных

вецlеств населением района;
- распространение в молодежной среде культуры здорового образа жизни)

формирование негативного отношения к употреблению наркотиков, аJII<огольной

продукции и психоактивных веществ;

- уменьшение социальной напряженности в семьях и обществе.

2.5. основными показателями эффективности, позволяющими оценивать

ход реализации 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 показателях эффективности реализации муниципальной

программы представлены в таблице (Приложение 1).

3. обобщенная характеристиl(а мероприятий Программы.



ГIеречень Программных мероприятий, направ.lенных на дости}кение

Ilостаl]JIеttной цели и решения задач Програмл,tы, с УкаЗаНИеМ фИНаНСОВЫХ

ресурсов и сроков их реzuIизации представлен в приложении 2 к муниципальной

Программе.

4. осrrовные меры правового регулироваIIия в сфере реализации
муtIиципальной Программы.

Реализация настоящей муниципальной программьi предполагает разработку
и утвер}кдение комплекса мер правового регулирования.

сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы приведены в таблице (приложение З).

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Расходы муниципальной программьi формируются за счет средств районного
бюд>ltета. общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-

2о2з годы составит 135,0 тысяч рублей, в том числе средства районного бюдх<ета

1З5,0 тысяч рублей.

6. дrIализ рисI(ов реализации муниципальной программы и описание

мер управления рисками.

риски реализации муниципальной программы, а также соответствующие

меры по управлению данными рисками представлены в прилояtении 4.

7. Методика оцеIлrси эффективIIости реализации муниципальноЙ
программы.

Оценка эффективности реализации муниципа_IIьной программы проводится

ежегодно на основе интеграJIьной оценки достижения показателей эффективности

реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков

реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а

также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной

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 могут привлекаться

любые иные коммерческие и некоммерческие организаЦИИ, а также органЫ

исполнительной власти области и органы местного самоуправления.



Исполt-lители программных мероприятий, не являющиеся органами

испоJIнительной власти области, привлекаются по согласованиIо.

IJзаимодействие исполнителей муниципа,цьноЙ программы осуществляется

исходя из принципов взаимной заинтересованности и ответственности.

fеятелtьность исполнителей муниципальной программы регламентируется
собственными планами работ, скоординированными со сроками и мероприятиями

программы.

Исполнители муниципальной программы в сроки, установленные
заказчиком, отчитываются перед ним о ходе выполнения мероприятий

программы, а такх(е о целевом и эффективном использоваFIии средств районного
бюдrкета, выделенных на реализацию программных мероприятий.

Прекращение действия муниципалъной программы предусматривается в

случае исполнения либо досрочной реа_пизации всех запланированных

мероприятий.

.)



Приложение 1

Щелевые показатели

реапизации муниципальной программы
<<Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципалпьном образовании

<<Глинковский район> Смоленской области)).

лъ

п/п

наименование показатеJuI
Едини

ца
измер
ения

Базовые
значения

показателей

по годам

Планируемые значения показателей (на период реализации
областного закона об областном бюджете) Прогнозные значения

показателей

20l з 2014 20l5 2016 201'7 201в 2019 2020 2021 2022 202з

l Число потребителей наркотических

средств, психотропных веществ и

больных наркоманией, состоящих

на учете в учреждениях
здравоохранениJI

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

) Снl.uкение доли выявленных тяжких

и особо тяжких пресryплений,
связанных с незаконным оборотом

наркотических средств от общего

числа совершенных пресryплений

% 0.z 0.1 0,1 0.1 0,1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 ) 1 0.1

Повышение уровня охвата
несовершеннолетних
организованными формами
досуга от общего числа
несовершеннолетних в возрасте
от 7 до 18 лет

% 68 68.5 68.5 68.5 68.5 69 69 70 70 10 70



Приложение 2

План реаJIизации
муниципальной lтрограммы

<комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в
<<Глинковский район> Смоленскоii области))

муниципа-пьном образо вании

объем средств на реаJIизацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период,
тыс. рублей

наименование
исполнитель
меропр[штия

Источник
и

финансов
ого

обеспе
чения

(расшиф

ровать)

всего Очеред
ной

финансов
ый год
2015

l год
IIланово

го
периода

20lб

2 год
планово

го
периода

2017

3год
планово

го
периода

20l8

4 год
шIаново

го
периода

2019

5 год
IUIaHoBo

го
перI.1ода

2020

6 год
плановог

о
периода

202l

7 год
плановог

о
периода

2022

8 год
rLланово

го
перt{ода

202з

1. Организационные и правовые мероприятия.

ситуации, связанной с
распространением наркотиков на
TeppI{TopI{I,{ муниципzulьного
образо ванrш <Глинковский район>
смоленской области

1.1 . Осуществление мониторинга Анк

Цеj-iЯХ ВЫЯВЛеНИЯ (ГРУПП pt]cкa)) ПО
предрас положенности к потреблению
наркотиков учащихся

|.2, Провеление анкетированиrI в

об]

отдел по
образованию

К[НиЗП

(горяч lix л иний>, <телефонов
доверI4я), (почты доверия)) для
пpIleN,Ia riнформации о фактах
употребления и распрос.граненItя
наркот{lческих средств среди
насе_[енt.{я

l.З. Организация деятельности Анк,
отдел по

образованию
КЩН и ЗП

1.4. обеспечение тщательной ПП по

]



проверки все имеющейся
I4нформацl4и на несовершеннолетних,

употребля ющих HapKOTшIecKlte
средства l.i психотропные вещества

Глинковскому
району,

КДНиЗП,
Анк

1.5. Органttзашllя взаимодействия
по направленl{ю лиц, допускающих
незаконное потребление
наркотических средств и

псt{хоT ропных веществ, на лечение,

реабилитацию и ресоци;ц изацию.

Анк,
го огБуз

<Ельнt,rнская
МБ))

2. Профилактические мероприятия

2.|. Проведенt,iе <Родительского

урока)) - беседа с родt4телями
подростков о вреде потребления
наркотиков ti ответственности за 1.1x

незаконный оборот

отдел по
образованию,

образовательны
е }л{реждения,

го огБуз
<Ельнинская

МБ))
КЩНиЗП

2.2. Проведение широкомасштабной
акции <Без наркотиков))

отдел по
образованию,

образовательны
е у{реждения,

го огБуз
<<Ельнинская

МБ))
КЩНиЗП,
мБук

<Глинковский
Центр>,

2.З. Органtлзаuия досуга подростков
вовлечение их в творческие
объединения, спортивные секцI.iи,
художествен ную самодеятельность

отдел по
образованию,

образовательны
е учрежденt,lя,

мБук
<глинковскrrй

L{eHTp>

ПП по
Глtrнковскому

району,

2.4. ПроведенLlе рейдов по

выявлен14ю и пресеченllю
незаконного оборота наркотическt.lх
средств и псI.,lхотропных веществ в

\-ах массового скопления детей



подростков
2.5. Организашия и проведение
антt.tнаркотllческих акций: Злоровье
]\.{олоде/кl{ - бо гатство Россиl4>

мБук
<Глинковский

I_{eHTp>

Район
ный

бюджет
27.0 з.0 з.0 3.0 з.0 3.0 30 3.0 з.0 з.0

2.6. Проведенt-tе районного конкурса

рисунка на асфа;tьте <Наркотtткапl -
нет! Жизни * да!>

Щом детского
творчества

Район
ный

бюджет
l8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

2.7. Проведениеспортl4вных
мероприятий <Спорт вместо
наркотиков!>

Щетско-
юношеская
спортивная

школа

Район
ный

бюджет
l8.0 2,0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

2.8. Оснащение спортивным
инвентарем

.Щом детского
творчества

Район
ный

бюджет

24.0 6.0 6.0 6.0 6.0

дюсш з0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

2.9. Проведение культурно-
массовых профилактических
мероприятий: бесед, дисгryтов,
лекций, круглых столов

мБук
<глttнковская
Библиотека>

2.10. Подписка на периодические
издания по здоровому образу жизни и

профилактltке HapKoMaH14 и,

токсикомании.

мБук
<глинковская
Библиотека>

Район
ный

бюджет
l8.0 2.0 2.0 2.а 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

2.||. обеспечение
межведомственного взаимодействия
по вопросам профлшактики
наркоман14и.

Анк

2.12. Организация работы по

разN{ещению в средствах MaccoBoli
tiнфорь,tаulr ti, в информаltионно-
ТеЛеКОt\,l N{y НИ КаЦИОННО I"{ СеТИ

<Интер нет> профи_пактtлческих
\,IaTep tlа_лов антинаркотической
направленностrt.

Анк

3. ОбеспеченI.Iе контроля за легаJIьньIм оборотом наркотиков.

3.1. Участие в проведении
комплексно Г.t регионаJIьной операции
кФормацевт)) по выявлению и

пресечению фактов утечкI.{
наркотt{ческих лекарстве нных
препаратов, находящихся под
сtlециаJIь ныN,l контролем, в

нелегальный оборот.

ПП по
Глtлнковскому

райоку
го огБуз

<Ельнtrнская
мБ>



З.2. ОсуществленLlе системы мер по
вы полнению Приказа Министерства
здравоохраненr,rя РФ от 12. i 1.1997г.
N9 3З0 <О btepax _ччета" хранения,
вы п1.1сыванt{я I,1 I.tспользования
наркотt{ческих лекарстве нных
средств"

го огБуз
<Ельнинская

МБ))

4. Мероприя,гия по организации вьuIвления и уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений.

4. l. Проведение комплексных
о ператив но- профилактt-tческ их
операuий <Мак>, <.Щопинг>, <Канал>,
направленных на выявление
незаконных посевов наркокульryр.

ПП по
Глинковскому

району,
Анк

4.2. Провеление контрольно-
смотровой работы на землях
сел ьс ко хозя Гtстве н н о го
14спользования в составе земель
поселении.

ПП по
Глинковскому
району, Главы

сельскI,D(

поселений
4.З. Оказание всесторонне
практической помощи сотрудникам
органов наркоконтроля и органов
внутренних дел при выявлении и

уничтожении очагов дикорасryщих и

деля нок культив ируемых
нар косодержащих растений

главы сельских
поселений

4.4. Провеление разъяснительной
работы среди населения об
oTBeTcTBeHHocTLl за незаконное
вырашtlванI,1е наркосодержащих

растений.

ПП по
Глинковскому
району, Главы

сельск[fх
поселений

Обеспеч нвающая подпрограN{ма
Район
ный

бюджет
135.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
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Приложение 3

Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

<Комгtлексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в

муниципаJIьном образовании кГлинковский район> Смоленской обласТИ).

Ns
п/п

Вид
нормативного

правового
документа

основные положения
нормативного правового

документа

ответственный
исполнитель,
исполнители

Охсидаемые
сроки

принятия
нормативного

правового
документа

l постановление
Администрации
муниципального
образования
кГлинковский
район>
смоленской
области

Об утверждении
муниципальной
программы
<Itомплексные меры
противодействия
незаконному обороту
наркотиков в

муниципаJIьном
образовании
кГлинковский район>
смоленской области>

-Антинарttотическая
комиссия;

-Отдел по образованию
Администрации
муниципального
образования
<Глинковский район>
Смоленской области;

-МБУК КГЛИНКОВСКИЙ

I_{eHTp>;

-МБУК кГлинковская
Библиотека>;

- Дом детского
творчества;

- flетско-юношеская
спортивная школа:

- Образовательные

учреждения;

-главы сельских
поселений;

-КДН и ЗП;

- ПП по Глинковскому

району (по

согласованию);

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

2021 год


