МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗВЕЗДНОЕ
_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2019 года

№ 12

О внесении изменений в муниципальную программу
На основании представления Прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга от
27.03.2019 № 03-04-2019/20, Местная администрация внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Местной администрации МО МО Звездное от 08.12.2017 № 36
«О муниципальных программах на 2018-2020 годы» (далее – постановление от 08.12.2017 №
36) следующие изменения:
1.1. Муниципальную программу «Участие в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2018-2020 годы (приложение №
10 к постановлению от 08.12.2017 № 36) изложить в редакции в соответствии с приложением к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации

Ю.Н. Тришина

Приложение
к постановлению Местной администрации
МО Звездное от 26.04.2019 № 12

«Приложение № 10
к постановлению Местной администрации
МО МО Звездное от 08.12.2017 № 36,
(с изменениями от 15.02.2018 № 5, от 28.09.2018 № 15,
от 14.11.2018 № 19, от 11.01.2019 № 2, от 26.04.2019 № 12)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»
на 2018-2020 годы

Основания разработки муниципальной программы:
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 года № 230-42 «О профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 года № 541-106 «О профилактике наркомании в
Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2013 N 603-107 "О внесении изменений в отдельные законы
Санкт-Петербурга по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ";
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 489 "О государственной
программе Санкт-Петербурга "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в СанктПетербурге" на 2015-2020 годы";
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Звездное
Цели муниципальной программы:
Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ на территории муниципального образования Звездное.
Задачи муниципальной программы:
Активизация граждан, проживающих на территории муниципального образования Звездное
к добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы, как наркомания;
Оперативное взаимодействие в области обмена информацией с органами ОВД Московского
района в плане выявления лиц, употребляющих наркосодержащие препараты;
Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления муниципального
образования Звездное с общественными организациями, расположенными и осуществляющими
свою деятельность на территории муниципального образования;
Совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения, поэтапное
сокращение распространения наркомании и связанных с ними негативных социальных
последствий;
Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ;
Развитие системы информационного сопровождения антинаркотической профилактической
работы в районе;
Совершенствование работы по комплексной профилактике распространения наркомании и
связанных с ней правонарушений;
Концентрация усилий правоохранительных органов на борьбу с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
Побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и медицинской и (или)
социальной реабилитации, а также побуждение лиц, эпизодически потребляющих наркотические
средства или психотропные вещества без назначения врача, к прохождению профилактических
мероприятий;
Пропаганда здорового образа жизни;
Пропаганда семейных ценностей и традиций.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы: 2018-2020 год.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Звездное.
Перечень подпрограмм муниципальной программы и отдельных мероприятий:
Перечень мероприятий программы с указанием сроков из реализации и объемы финансирования
(Таблица 1).
Источники и общий объем финансирования муниципальной программы,
подпрограмм и отдельных мероприятий: Финансирование Программы осуществляется за счет
средств местного бюджета МО Звездное в 2018 г. - 500 тыс.руб., в 2019 г. - 648,524 тыс.руб., в
2020 г. - 650 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
Увеличение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков, выявляемости
наркопреступлений;
Снижение степени доступности наркотических средств и психотропных веществ для
незаконного потребления;
Снижение правонарушений и чрезвычайных происшествий, связанных с незаконным
оборотом и потреблением наркотиков;
Увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия.
Перечень мероприятий программы с указанием сроков из реализации и объемы
финансирования
Таблица 1
№
п/п

Ожидаемые
конечные
результаты
ед. изм.
кол-во

Наименование мероприятия

Срок исполнения
мероприятия

Необходимый объем
финансирования
(тыс. руб.)

2018 год

1.
2.

3.

4.

5.

Организация и проведение игрывикторины «Здоровое поколение России» к
Международному дню борьбы с
наркоманией
Организация и проведение игровой
программы «Живи с плюсом»
Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику
наркомании у детей школьного возраста
Размещение тематических материалов в
газете «Звездная газета», на официальном
сайте муниципального образования
Звездное в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
публикаций по профилактике наркомании
и правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ,
материалов направленных на
формирование негативного отношения к
потреблению наркотиков, пропаганду
преимущества здорового образа жизни
Предоставление правоохранительным
структурам (УМВД, районные отделы
УФМС, УФСБ, Прокуратуре Московского
района Санкт-Петербурга) возможности
размещения в газете «Звездная газета», на

чел.

40

ноябрь

45,41

чел.

40

ноябрь

45,41

чел.

360

апрель

409,18

Постоянно

б/ф

Постоянно

б/ф

официальном сайте муниципального
образования Звездное в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
материалов, направленных на
профилактику наркомании
Формирование списков подопечных
несовершеннолетних, замеченных
употреблении психотропных и
6.
наркотических средств
ИТОГО в 2018 году:
2019 год
Организация и проведение игрывикторины «Здоровое поколение России» к
Международному дню борьбы с
1.
наркоманией
чел.
Организация и проведение игровой
2.
программы «Живи с плюсом»
чел.
Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику
3.
наркомании у детей школьного возраста
чел.
Размещение тематических материалов в
газете «Звездная газета», на официальном
сайте муниципального образования
Звездное в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
публикаций по профилактике наркомании
и правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ,
материалов направленных на
формирование негативного отношения к
потреблению наркотиков, пропаганду
4.
преимущества здорового образа жизни
Предоставление правоохранительным
структурам (УМВД, районные отделы
УФМС, УФСБ, Прокуратуре Московского
района Санкт-Петербурга) возможности
размещения в газете «Звездная газета», на
официальном сайте муниципального
образования Звездное в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
материалов, направленных на
5.
профилактику наркомании
Формирование списков подопечных
несовершеннолетних, замеченных
употреблении психотропных и
6.
наркотических средств
Проведение лекций для молодежи округа,
направленных на профилактику
7.
наркомании
чел.
Размещение информации о телефонах
доверия (в том числе для сообщения о
фактах наркооборота в жилом секторе) на
информационных стендах жилых домов
для жителей МО Звездное
8.

Постоянно

б/ф
500

40

Март-май

81,065

40

Март-май

81,066

520

апрель

486,393

80

Постоянно

б/ф

Постоянно

б/ф

Постоянно

б/ф

В течение
года

б/ф

В течение
года

б/ф

ИТОГО в 2019 году:

648,524
2020 год

Организация и проведение игрывикторины «Здоровое поколение России» к
Международному дню борьбы с
1.
наркоманией
Организация и проведение игровой
2.
программы «Живи с плюсом»
Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику
3.
наркомании у детей школьного возраста
Размещение тематических материалов в
газете «Звездная газета», на официальном
сайте муниципального образования
Звездное в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
публикаций по профилактике наркомании
и правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ,
материалов направленных на
формирование негативного отношения к
потреблению наркотиков, пропаганду
4.
преимущества
Предоставление правоохранительным
структурам (УМВД, районные отделы
УФМС, УФСБ, Прокуратуре Московского
района Санкт-Петербурга) возможности
размещения в газете «Звездная газета», на
официальном сайте муниципального
образования Звездное в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
материалов, направленных на
5.
профилактику наркомании
Формирование списков подопечных
несовершеннолетних, замеченных в
употреблении психотропных и
6.
наркотических средств
Проведение лекций для молодежи округа,
направленных на профилактику
7.
наркомании
Размещение информации о телефонах
доверия (в том числе для сообщения о
фактах наркооборота в жилом секторе) на
информационных стендах жилых домов
8.
для жителей МО Звездное
ИТОГО в 2020 году:

чел.

40

ноябрь

60

чел.

40

ноябрь

70

чел.

360

апрель

520

Постоянно

б/ф

Постоянно

б/ф

Постоянно

б/ф

В течение
года

б/ф

чел.

80

В течение
года

б/ф
650

