
 
 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
20.10.2017 № 51-ПА 
  
Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Участие в установленном порядке 
в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге» на 2018 год 

 

 
 

В целях исполнения вопроса местного значения: участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге и в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 07.09.2011 года № 541-106 «О профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге»,  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом Муниципального образования 
Гавань, Местная Администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Участие в установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2018 год (Приложение 1). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 
3. Постановление вступает в силу c момента его подписания. 

 
 
 

Глава Местной администрации С.Г. Широков 
 



Приложение № 1  
к Постановлению  
Главы МА МО Гавань  
от 20.10.2017 № 51-ПА 

 
Ведомственная целевая программа  

«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге» на 2018 год 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
паспорта программы  

1 Наименование программы 

«Участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге». 

2 Основание для разработки 
программы: 

- Федеральный закон от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  
- Закон Санкт-Петербурга от 07.09.2011 года № 541-106 
«О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге»; 
- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»; 
- Устав Муниципального образования Гавань 

3 

Вопросы местного 
значения муниципального 

образования, на 
реализацию которых 

направлены мероприятия 
программы 

Участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге 

4 Заказчик программы Местная Администрация МО Гавань 

5 Основной разработчик 
программы: Местная Администрация МО Гавань 

6 Ответственные 
исполнители Заказчика: 

Заместитель Главы Местной администрации. 
Структурное подразделение по организационному 
обеспечению Местной администрации. 

7 Участники программы: Жители муниципального образования Гавань. 

8 Источник 
финансирования: Бюджет МО Гавань на 2017 год 



9 Лимит финансирования: 71,5 тыс. рублей. 

10 Срок реализации 
программы: 2018 год 

11 Цели программы: 

- Предупреждение употребления наркотических и 
психотропных, психоактивных веществ среди 
населения муниципального образования, в особенности 
среди детей; 
— Антинаркотическое воспитание населения 
муниципального образования. 

12 Задачи программы 

1. Создание в молодежной среде ситуации, 
препятствующей употреблению наркотиков, 
обеспечение доступности мероприятий по 
профилактике злоупотребления наркотическими 
средствами. 
2. Активизация деятельности межведомственного 
сотрудничества в области противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту. 
3. Формирование среди жителей муниципального 
образования негативного отношения к потреблению 
наркотиков. 

13 Контроль за реализацией 
программы: 

Глава Местной Администрации МО Гавань. 
Глава Муниципального образования. 
Муниципальный Совет МО Гавань. 

14 Ожидаемые результаты 
реализации программы: 

1. Повышение уровня информированности населения 
муниципального образования о губительном 
воздействии наркотических и психотропных, 
психоактивных веществ; 
2. Формирование в молодёжной среде потребности в 
физическом и нравственном совершенствовании, 
утверждение здорового образа жизни. 
3. Привлечение жителей муниципального образования 
к участию в мероприятиях, направленных на 
предупреждение наркомании и формирование 
негативного отношения к употреблению наркотических 
веществ. 

15 
Подведение итогов и 
анализ эффективности 

программы: 

1. Подведение промежуточных итогов реализации 
программы проводится ежеквартально в форме 
совещаний, проводимых Главой Местной 
администрации Муниципального образования Гавань с 
привлечением участников программы. 
2. Годовой отчет Главы Местной администрации по 
исполнению мероприятий программы (в рамках отчета 
об исполнении местного бюджета). 

 



 



Перечень основных мероприятий по реализации программы. 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ожидаемые конечные 
результаты Срок 

исполнения 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. Ед. изм. Кол-во 
1 2 3 4 5 6 

1 Участие в работе районной Антинаркотической комиссии.  1 В течение года 0,00 

2 

Участие в семинарах (круглых столах) с представителями 
общественных организаций, осуществляющих свою 
деятельность антинаркотической направленности, 
пропагандирующих здоровый образ жизни на территории 
района. 

 

При наличии 
соответству
ющей 

информации, 
обращений 

В течение года 0,00 

3 

Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-
Петербурга, правоохранительными органами, органами 
прокуратуры, и иными органами и организациями по 
вопросам профилактики наркомании на территории 
муниципального образования, в том числе информирование о 
правонарушениях в сфере незаконного распространения 
наркотиков и о возможных адресах незаконного 
распространения и употребления наркотиков на территории 
муниципального образования. 

 

При наличии 
соответству
ющей 

информации, 
обращений 

В течение года 0,00 

4 
Контрольное обследование условий проживания 
несовершеннолетних, воспитывающихся в неблагополучных 
семьях территории муниципального образования 

 

При 
поступлении 
соответству
ющей 

информации 

В течение года 0,00 

5 

Организация работы с неблагополучными семьями, 
проживающими на территории муниципального образования, 
в частности организация профилактической работы с 
несовершеннолетними в таких семьях, склонными к 
употреблению наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

 

При 
поступлении 
соответству
ющей 

информации 

В течение года 0,00 



веществ 

6 
Публикация информационных материалов в муниципальной 
газете «Гаванский городок» и на сайте МО Гавань по 
вопросам профилактики наркомании. 

Шт. 4 В течение года 0,00 

7 
Подготовка, изготовление и распространение 
полиграфической продукции по вопросам профилактики 
наркомании. 

Шт. 500 В течение года 15,0 

8 

Организация и проведение тематических мероприятий – 
семинаров «Твой выбор – твоя жизнь», направленных на 
предупреждение распространения наркомании и связанных с 
ней правонарушений на территории муниципального 
образования для жителей муниципального образования 
Гавань. 

Человек 250 В течение года 56,5 

ИТОГО: 71,5 
 

 
Примечание: Объём финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения 
предельного лимита финансирования мероприятий. 

 



 


