
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных  

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге  
 

Заказчик: местная администрация муниципального образования муниципальный округ Ржевка 
 

1.      Цели и задачи программы:  

 информирование населения по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами, лечения и реабилитации наркозависимых лиц; 

 антинаркотическое воспитание граждан; 

 антинаркотическая пропаганда; 

 профилактика незаконного потребления наркотиков, наркомании, а также правонарушений и 

преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

 профилактика наркомании среди населения и молодежи; 

 пропаганда здорового образа жизни;  

 сокращение численности людей, вовлеченных в потребление психоактивных веществ; 

 повышение уровня взаимодействия с участниками антинаркотической деятельности. 

 

2.        Сроки реализации программы (период): 2021 год. 
 

3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и 

необходимый объем финансирования: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемые  

конечные 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(руб.) 

 источник 

финансирования 

местный 

бюджет МО МО 

Ржевка 

Ед.изм. Кол-во 

1 Участие в работе 

Антинаркотической 

комиссии в 

Красногвардейском 

районе  

- По плану 

администрации 

района 

В течение 

2021 

0,0 

2 Размещение тематических 

материалов по 

профилактики 

незаконного потребления 

наркотиков, наркомании и 

правонарушений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, а 

также материалов по 

пропаганде здорового 

образа жизни в 

муниципальной газете, на 

Публика

ции 

Ежеквартально В течение 

2021 

0,0 



информационных стендах 

и на официальном сайте 

муниципального 

образования Ржевка 

 

3 Взаимодействие с 

подразделениями органов 

государственной власти 

Санкт-Петербурга, 

правоохранительных 

органов, органов 

прокуратуры и 

организациями по 

вопросам профилактики 

незаконного потребления 

наркотиков (обмен 

информацией, размещение 

предоставленной 

информации на стенде, в 

газете, на сайте) 

 

Публика

ции 

По мере 

необходимости  

(по мере 

поступления 

информации) 

В течение 

2021 

0,0 

4 Мероприятие по 

профилактике наркомании  

чел. 175 В течение 

2021 

200 000,00 

Итого: 200 000,00 

 

4.  Обоснование и расчёты объёмов финансирования программы: 
 

№ Наименование мероприятия Количество 

мероприятий (шт.) 

Необходимый объем 

финансирования (руб.) 

1.  Мероприятие по 

профилактике наркомании 

(раздача полиграфической 

продукции; показ химических 

опытов; демонстрационный 

материал) 

1 

 

 

200 000,00 

 

Финансирование по пунктам 1, 2, 3 муниципальной программы не требуется. 

 

 Реализация программы позволит в течение года решить следующие задачи: совершенствование 

взаимодействия местной администрации МО МО Ржевка с исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственными им учреждениями, 

расположенными на территории МО, правоохранительными органами, населением и общественными 

объединениями по профилактике незаконного потребления наркотиков, наркомании; возможное 

сокращение количества правонарушений и преступлений, совершаемых на улицах и в других 

общественных местах.   

 


