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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

Программы 

«Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального 

образования муниципальный округ Коломна» 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного  
самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

 Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна, 

иные муниципальные нормативные правовые акты Муниципального совета и Местной 

администрации МО Коломна. 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Муниципальный совет МО Коломна 

Разработчики 

Программы 
Местная администрация МО Коломна 

Основные цели 

Программы 
 Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, 

формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению 

наркотиков и существенное снижение спроса на них. 

 Изменение отношения граждан к потреблению табака, употреблению 

наркотиков и психотропных веществ. 

Задачи Программы  Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому 
потреблению наркотиков, курению табака, повышения уровня осведомленности 

населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и 

об ответственности за участие в их незаконном обороте; 

 Организация и проведение профилактических мероприятий на территории 
муниципального образования;  

 Формирование личной ответственности за свое поведение; 

 Формирование психологического иммунитета к потреблению наркотиков, курения 

табака у детей, подростков, их родителей, проживающих на территории 

муниципального образования; 

 Формирование в обществе через средства массовой информации, другие 

информационные каналы негативного отношения к немедицинскому потреблению 
наркотиков, курению табака, пропаганда преимуществ здорового образа жизни. 

Срок реализации 

Программы 
2022 год согласно Приложению 

Исполнители 

Программы Муниципальное казенное учреждение «Культурно-правовой центр «Коломенский» 

Источники 

финансирования 

Программы 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета МО 
Коломна. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Сокращение незаконного потребления наркотических средств, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ среди населения округа; 

 Увеличение количества жителей, привлеченных к участию в мероприятиях, 

направленных на профилактику о вреде потребления табака; 

 Увеличение охвата молодежи профилактическими антинаркотическими 

мероприятиями. 

 Увеличение количества несовершеннолетних и молодежи, ведущих здоровый 
образ жизни, отказавшихся от вредных привычек. 

 Создание обстановки неприятия приема психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних и молодежи. 

 Снижение социальных последствий употребления психоактивных веществ  

Контроль над 

исполнением 

программы 

 Муниципальный совет МО Коломна; 

 Глава МО Коломна. 

 Глава Местной администрации МО Коломна. 
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Приложение  

к муниципальной программе 

«Участие в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования муниципальный округ Коломна»  

на 2022 год  

 

 

 

Перечень мероприятий программы, сроки исполнения, необходимый объем 

финансирования по муниципальной программе на 2022 год: 
 

 

 

КБК 901 0314 7950300530 244 (КОСГУ 349) 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Срок 

реализации 

 

Объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

1.  Участие в работе 
Антинаркотической комиссии в 

Адмиралтейском  районе 

Санкт-Петербурга 

В течение 
года 

Без финансирования Объединение усилий с 
исполнительными органами 

власти в целях сокращения 

незаконного потребления 
наркотических средств, новых 

потенциально опасных 

психоактивных веществ, 

профилактики потребления 
табачных изделий  

2. Участие в заседаниях коллегии 

администрации 
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга при 

рассмотрении вопросов 
антинаркотической 

профилактической 

деятельности 

В течение 

года 

Без финансирования Объединение усилий с 

исполнительными органами 
власти в целях сокращения 

незаконного потребления 

наркотических средств, новых 
потенциально опасных 

психоактивных веществ, 

профилактики потребления 
табачных изделий 

3. Взаимодействие с 

подразделениями органов 
государственной власти Санкт-

Петербурга, 

правоохранительных органов, 
органов прокуратуры и иными 

органами и организациями по 

вопросам профилактики 
незаконного потребления 

наркотиков, наркомании, 

потребления табака на 
территории МО 

В течение 

года 

Без финансирования Объединение усилий с 

исполнительными органами 
власти в целях сокращения 

незаконного потребления 

наркотических средств, новых 
потенциально опасных 

психоактивных веществ, 

профилактики потребления 
табачных изделий 

4. 

 
Организация информирования  

жителей по вопросам 
профилактики незаконного 

потребления  табака на 

территории МО, по 
профилактике незаконного 

потребления наркотиков, 

наркомании и правонарушений, 
связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, 

публикация материалов, 

В течение 

года 

Без финансирования Сокращение незаконного 

потребления наркотических 
средств, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 

среди населения округа. 

Создание обстановки неприятия 
приёма психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних и 

молодежи. 
Снижение социальных 

последствий употребления 
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направленных на 
формирование негативного 

отношения к немедицинскому 

потреблению наркотиков и 
табака, пропаганда 

преимущества здорового образа 

жизни 

психоактивных веществ. 
Профилактика потребления 

табака и последствий 

потребления табака 
Пропаганда здорового образа 

жизни, отказа от вредных 

привычек 
4.1 Размещение тематических 

материалов в муниципальной 

газете, на информационных 
стендах, расположенных на 

территории муниципального 

образования 

В течение 

года 

Без финансирования  

4.2 Размещение тематических 
материалов на официальном 

сайте муниципального 

образования в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

В течение 
года 

Без финансирования  

5. Изготовление и 
распространение печатной 

продукции по профилактике 

наркомании 
 

В течение 

года 
150,0 

Сокращение незаконного 
потребления наркотических 

средств, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 
населением округа. 

Увеличение охвата молодежи 

профилактическими 
антинаркотическими 

мероприятиями. 

Увеличение количества 
несовершеннолетних и 

молодежи, ведущих здоровый 

образ жизни, отказавшихся от 
вредных привычек. 

Создание обстановки неприятия 

приема психоактивных веществ 
среди несовершеннолетних и 

молодежи. 
Снижение социальных 

последствий употребления 

психоактивных веществ. 
 Итого на реализацию программных 

мероприятий  

 

150,0 
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