РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИМРСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________.2016 года

д.Титово

№

Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными веществами
и их незаконному обороту в МО Титовское
сельское поселение Кимрского района
Тверской области на 2016-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах», Уставом МО Титовское сельское поселение Кимрского района
Тверской области, в целях создания условий для приостановления роста злоупотребления
психотропными веществами и их незаконного оборота, совершенствования системы
профилактики, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией, сокращение динамики
распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их
незаконному обороту в МО «Титовское сельское поселение Кимрского района
Тверской области на 2016-2018 годы».
2. Предусматривать ежегодно средства в объемах, запланированных в Программе, в
проектах бюджета МО Титовское сельское поселение на очередной финансовый год для
реализации мероприятий программы.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и официального
опубликования на сайте Титовского сельского поселения .

Глава администрации Титовского
сельского поселения:

Л.И.Соболева
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Долгосрочная целевая программа
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами,
психотропными веществами и их незаконному обороту в МО Титовское сельское поселение
Кимрского района Тверской области на 2016-2018 годы»

Наименование
программы

Дата принятия решения о
разработке программы

Муниципальный заказчик
Основной разработчик
программы
Цели и задачи
программы

Паспорт
долгосрочной целевой программы
Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами, психотропными веществами и их незаконному
обороту в МО Титовское сельское поселение Кимрского района
Тверской области на 2016-2018 годы» (далее – программа).
Постановление Администрации Титовского сельского поселения
от 11.11.2016г. № «О разработке долгосрочной целевой
программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными
веществами и их незаконному обороту в МО Титовское сельское
поселение Кимрского района Тверской области на 2016-2018
годы».
Администрация Титовского сельского поселения
Администрация Титовского сельского поселения
Создание условий для приостановления роста злоупотребления
психотропными веществами и их незаконного оборота,
совершенствования системы профилактики, лечения и
реабилитации лиц, больных наркоманией, сокращение динамики
распространения наркомании и связанных с ней преступности и
правонарушений.
Создание системы противодействия распространению
наркомании и токсикомании на территории МО Титовское
сельское поселение, а также предупреждение правонарушений,
связанных с наркотиками:
- развитие антинаркотической социальной рекламы;
- совершенствование системы профилактики наркомании;
- совершенствование методик системы профилактики, лечения и
реабилитации лиц, употребляющих наркотики без назначения
врача;
- совершенствование межведомственного сотрудничества в
области противодействия злоупотреблению наркотиками и
психотропными веществами;
- формирование общественного мнения, направленного на
негативное отношение к незаконному обороту и употреблению
наркотиков и психотропных веществ.

Сроки и этапы
2016-2018 годы
реализации программы
Система
программных Проведение работы по профилактике пресечения
мероприятий
распространения наркомании и связанных с ней
правонарушений, в виде антинаркотической пропаганды с
использованием социальной рекламы, разработка, издание,
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распространение информационно-профилактических брошюр,
буклетов, плакатов. Проведение, спортивных, культурномассовых мероприятий. Работа телефона доверия.
Исполнители программы
Администрация Титовского сельского поселения, Титовский
СДК, МО Титовское сельское поселение, МОУ «Титовская
СОШ» , сельская библиотека.
Объемы
и
источники Бюджет муниципального образования « Титовское сельское
финансирования
поселение»
2016г. - 2,0 тыс. руб;
2017г. – 3,5 тыс. руб.;
2018г. – 5,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные
Реализация основных направлений позволит программе к 2016
результаты реализации
году:
программы
- повысить качество и результативность работы по
профилактике наркомании;
- расширить взаимодействие между органами местного
самоуправления и общественными объединениями по вопросам
профилактики наркомании среди населения района;
- сократить темпы роста незаконного потребления
наркотических средств;
- повысить эффективность противодействия незаконному
распространению наркотиков.
Система
организации
Управление программой и контроль над её реализацией
контроля
за
осуществляет Администрация Титовского сельского поселения
исполнением программы
1.Содержание проблемы и обоснования
необходимости её решения программными методами.
Необходимость подготовки и последующей реализации настоящей долгосрочной
целевой программы (далее - программа) вызвана тем, что современная ситуация в
Кимрском районе характеризуется опасным для здоровья населения распространением
немедицинского потребления наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью и
безопасности населения, а также - правопорядку и экономике.
Одним из видов преступлений против здоровья населения являются преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Помимо роста распространения наркотических средств и психотропных веществ, с
каждым годом происходит их качественное изменение, появляются новые виды, на первый
взгляд вполне безобидные.
Это вызвано, прежде всего, доступностью наркотических средств, что приводит к росту
числа лиц, употребляющих сильнодействующие вещества.
В современных условиях особая важность проблемы распространения наркотических
средств, связана с увеличением числа лиц их потребляющих, а также лиц, вовлеченных в
преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств.
Немаловажен и тот факт, что в последнее время возросло количество зарегистрированных
преступлений и судимостей за преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков.
Масштабы и темпы распространения наркомании в стране таковы, что ставят под
вопрос физическое и моральное здоровье молодежи и будущее значительной её части,
социальную стабильность российского общества в уже ближайшей перспективе.
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В рамках расследования уголовных дел было установлено, что основными
потребителями наркотических средств являлись молодые люди в возрасте от 16 до 23 лет,
жители города Кимры и Кимрского района.
Некоторые населённые пункты Титовского сельского поселения находятся вблизи
от автодороги федерального значения , чем обусловлено наличие значительного транзита
как грузового, так и легкового автотранспорта.Существует устойчивое транспортное
сообщение г. Кимры с Москвой. Имеется автостанция, на которой останавливаются
автобусы, следующие в столицу и обратно, а также железнодорожная станция, на которой
останавливается электричка Савелово - Москва.
В Титовском сельском поселении, особенно в летний сезон, пребывает значительное
количество жителей г. Москвы и Московской области, владеющих дачами, а также
находящихся на отдыхе на берегах реки Волги. Вышеуказанные граждане могут являться
как потребителями наркотических средств, так и поставщиками таковых в населённые
пункты Титовского сельского поселения.
Программа разработана в целях координации усилий и повышения
эффективности мер по противодействию наркоугрозе и ориентирована на
совершенствование профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых
лиц, усиления борьбы с незаконным оборотом и незаконным потреблением наркотических
средств и психотропных веществ.
Существует вероятность временного повышения в период реализации Программы
спроса на наркотики, которое явится реакцией части подростково-молодежного
контингента на проведение в средствах массовой информации социальной рекламы
антинаркотической направленности. Возможно также увеличение количества совершаемых
преступлений, обусловленное прогнозируемым ростом цен на наркотики, находящиеся в
незаконном обороте. Однако данные явления не будут носить длительного характера, и их
последствия будут устранены в период реализации Программы как в результате
выполнения программных мероприятий, так и в процессе осуществления своих
полномочий в рамках основной деятельности.
2. Основные цели и задачи целевой программы, сроки и этапы ее реализации.
Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их
незаконного оборота, совершенствования системы профилактики, лечения и реабилитации
лиц, больных наркоманией, сокращение динамики распространения наркомании и
связанных с ней преступности и правонарушений.
Создание системы противодействия распространению наркомании и токсикомании в
районе и в Вазузском сельском поселении, а также предупреждения правонарушений,
связанных с наркотиками:
-развитие антинаркотической социальной рекламы;
-совершенствование системы профилактики наркомании;
-совершенствование методик системы профилактики, лечение и реабилитации лиц,
употребляющих наркотики без назначения врача;
-совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия
злоупотреблению наркотиками;
-формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к
незаконному обороту и потреблению наркотиков.
Сроки реализации Программы – 2014-2016г.г.
3. Система программных мероприятий.
Основные мероприятия направлены
программой, которые включают в себя:

на

решение

задач,

предусмотренных
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-проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с
ней правонарушений, в виде антинаркотической пропаганды;
-проведение спортивных, культурно - массовых мероприятий;
-взаимодействие правоохранительных органов и органов местного самоуправления
Вазузского сельского поселения с целью реализации мероприятий по противодействию
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

№ Наименование
п\п мероприятий

1

2

Срок
исполнения

Подготовка
2014-2016г.г
информационнотематического материала
на стендах по вопросам
профилактики
подростковой
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма.
2014-2016г.г
Проведение
информационно –
профилактических
мероприятий к
рамочным датам:

Объем
Ответственный
финансирования тыс. исполнитель
руб.
2014
2015
2016
0,5

0,5

1,0

Администрация
Вазузского
сельского
поселения
СДК, библиотеки

1,0

1,0

2,0

Администрация
Вазузского
сельского
поселения
СДК, библиотеки

- акции «Стоп наркотик»
- конкурсы рисунков,
плакатов, листовок,
сочинений «Выбери
жизнь»
-оформление выставок
3

Издание и
распространение
методических
рекомендаций и памяток
по профилактическим
мерам противодействия
наркомании

2014-2016г.г. 0,5

0,5

0,5

Администрация
Вазузского
сельского
поселения

4

Вовлечение учащихся
школ и работающей
молодежи в работу
спортивных секций,
кружковую работу

2014-2016г.г. -

-

-

СДК,
Щеколдинская
ООШ,
Коробинская
ООШ

6
5

Осуществление контроля
над семьями,
находящимися в
социально-опасном
положении и
несовершеннолетними
группы риска

2014-2016г.г. -

-

-
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Обеспечение
трудоустройства
подростков и молодежи
в возрасте от 14 до 18
лет.

2014-2016г.г. 5.0

5.0

5.0
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Взаимодействие с
органами наркоконтроля
и полиции:

2014-2016г.г. -

-

-

- в целях выявления
незаконных посевов
наркокультур;
- проведение совместных
профилактических
мероприятий по
обеспечению защиты
помещений для хранения
наркотических средств;

Администрация
Вазузского
сельского
поселения,
совместно
с
ТОСЗН
Зубцовского
района,
СДК,
Щеколдинская
ООШ,
Коробинская
ООШ
Администрация
Вазузского
сельского
поселения,
ГУ
центр
занятости
Зубцовского
района
Администрация
Вазузского
сельского
поселения,
Органы полиции и
наркоконтроля (по
согласованию)
ФАПы
(по
согласованию)
СДК

- совместные проверки
вечерних мероприятий в
СДК.

4.Ресурсное обеспечение программы
Для реализации программы, выполнения поставленных задач, требуется общий
объем финансирования за счет бюджета МО Вазузское сельское поселение – 22,5 тыс. руб.
На реализацию программы предлагается объем финансирования по годам:
2014 год - 7,0 тыс. руб.;
2015 год - 7,0 тыс. руб.;
2016 год – 8,5 тыс. руб.
4. 5. Механизм реализации целевой программы и координация реализации
программных мероприятий.
.
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Заказчик программы, Администрация Вазузского сельского поселения, несет
ответственность за реализацию мероприятий программы, осуществляет управление
исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на
реализацию указанных мероприятий.
Исполнители программы ежеквартально представляют заказчику программы
необходимые материалы для осуществления контроля за эффективным и целевым
использованием финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы.
Распорядителем и получателем средств местного бюджета является Администрация
Вазузского сельского поселения.
5. 6. Организация управления целевой программой и контроль за ходом ее реализации.
Управление программой и контроль за ее реализацией осуществляет Администрация
Вазузского сельского поселения Отчет о реализации программы предоставляется по ее
завершению в Совет депутатов МО Вазузское сельское поселение.
7. Оценка эффективности реализации целевой программы.
Программа носит выраженный социальный характер, результат ее мероприятий
будет оказывать влияние на различные стороны в жизни общества.
Улучшение наркологической ситуации в Вазузском сельском поселении будет
способствовать формированию среди населения системы морально- нравственных
установок, определяющих ориентацию на здоровый образ жизни, отрицательное
отношение к употреблению психоактивных веществ и, как следствие, сокращение
незаконного спроса на наркотические средства и оздоровление населения.
Предполагается охватить профилактическими мероприятиями 20% подростков,
молодежи в возрасте от 10 до 25 лет, по отношению к общей численности указанной
категорией лиц, чтобы максимальное количество больных наркоманией, в возрастном
отношении, снизилось в диапазон от 25- 30 лет.
Предполагается создание условий для реабилитации и ресоциализации
наркозависимых больных.
Предполагается повысить эффективность выявления и пресечения тяжких и особо
тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с
Порядком проведения оценки эффективности целевых программ (приложение № 7 к
порядку разработки, формирования и реализации долгосрочных и ведомственных целевых
программ МО Вазузское сельское поселение, утвержденным постановлением
Администрации Вазузского сельского поселения 22.04.2013г. № 24).
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