
                                                                   ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.12.2021                                                                                                        № 508 
п.Романовка                                                   
 
                                             
Об утверждении муниципальной  
программы «Комплексные меры противодействия  
злоупотреблению наркотиками и их незаконному  
обороту на территории МО «Романовское сельское поселение» 
на период 2022-2024 годы 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.01.1998 №3 – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», Указом президента РФ от 18.10.2007 № 137 «О дополнительных 
мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров», Указом Президента Российской 
Федерации от 23.11.2020 № 733  «Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2023 года», в целях 
противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании 
среди различных групп населения, руководствуясь Уставом  МО «Романовское 
сельское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории  МО    
«Романовское сельское поселение» на период 2022-2024 годы (приложение 1); 
2. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории  МО    «Романовское сельское поселение» 
(приложение 2); 
3.  Назначить ответственной за реализацию программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на  
 
 



 
 
территории  МО    «Романовское сельское поселение» главного специалиста по  
социальным вопросам, культуре, молодежной    политике, спорту, торговле;  
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО «Романовское сельское поселение» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 01.01.2022 года;  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о.главы администрации                                                                  А.Н.Горбунов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

МО «Романовское сельское поселение» 
от ________ №____ 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
муниципального образования 

МО «Романовское сельское поселение» 
 
 

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ 
НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА ТЕРРИТОРИИ 

МО «Романовское сельское поселение» на период 2022-2024гг; 
 
 

1. Ответственный 
исполнитель 
 

Главный специалист по социальным вопросам, культуре, 
молодежной    политике, спорту, торговле МО «Романовское 
сельское поселение»; 

2. Цель         
программы    

Сокращение масштабов незаконного потребления 
наркотических  средств и психотропных веществ на 
территории МО «Романовское сельское поселение»; 

3. Задачи       
программы    

а) совершенствование (с учетом анализа наркоситуации, 
научных исследований и разработок) нормативно-правового 
регулирования оборота наркотиков и антинаркотической 
деятельности; 

б) совершенствование механизмов пограничного и 
таможенного контроля в целях пресечения незаконного 
перемещения наркотиков через государственную границу 
Российской Федерации; 

в) совершенствование противодействия организованной 
преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков; 

г) противодействие легализации (отмыванию) доходов, 
полученных в результате незаконного оборота наркотиков; 

д) уничтожение инфраструктуры незаконных производства, 
транспортировки и распространения наркотиков, существенное 
сокращение сырьевой базы незаконного производства 



наркотиков на территории Российской Федерации; 

е) формирование на общих методологических основаниях 
единой системы комплексной антинаркотической 
профилактической деятельности; 

ж) создание с учетом традиционных российских духовно-
нравственных и культурных ценностей условий для 
формирования в обществе осознанного негативного отношения 
к незаконному потреблению наркотиков; 

з) повышение эффективности функционирования 
наркологической службы Российской Федерации, 
предупреждение случаев незаконного лечения больных 
наркоманией; 

и) повышение доступности для наркопотребителей 
профилактики, диагностики и лечения инфекционных 
заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, 
туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем); 

к) совершенствование правового механизма побуждения 
наркопотребителей к прохождению по решению суда лечения 
наркотической зависимости, медицинской и социальной 
реабилитации; 

л) дальнейшее развитие системы международного 
сотрудничества в сфере оборота наркотиков; 

м) обеспечение эффективной координации антинаркотической 
деятельности; 

н) совершенствование системы мониторинга наркоситуации, 
повышение оперативности и объективности исследований в 
сфере контроля за оборотом наркотиков; 

о) повышение доступности ресоциализации и социальной 
реабилитации для наркопотребителей, включая лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без 
определенного места жительства. 

4. Индикаторы 
программы 

- охватить профилактическими мероприятиями не менее чем 
80% подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет; 
- увеличить  количество больных наркоманией, прошедших 
лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых 
составляет не менее 3 лет; 
- получить полную и достоверную информацию о количестве 



лиц, незаконно потребляющих наркотические средства, 
психотропные вещества. 

5. Сроки        
реализации   
программы    

2022-2024 годы                                               

6. Объёмы 
финансирования 
программы за счёт всех 
источников дохода 

 Без финансирования 

7. Ожидаемые 
результаты реализации 
программы 

- увеличение доли подростков и молодёжи, вовлечённой в 
профилактические мероприятия;  
- увеличение количества лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом;  
- увеличение количества школьников, занимающихся в 
учреждениях дополнительного образования;  
- увеличение количества общественных организаций, 
задействованных в мероприятиях по профилактике 
наркомании;  
- уменьшение количества лиц, потребляющих наркотики;  
- сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков;  

 
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МО 
«Романовское сельское поселение» на 2022-2024 гг.» (далее - Программа) разработана 
в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О 
наркотических средствах и психотропных веществах", Указом Президента Российской 
Федерации от 23.11.2020 № 733  «Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2023 года». 

Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем, что 
проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами на территории Романовского сельского поселения, 
Всеволожского района и в России, характеризуется в настоящее время масштабностью 
и остротой распространения. Это представляет серьезную угрозу жизни и здоровью 
граждан, правопорядку в поселении. 

В настоящее время со стороны государства уделяется особое внимание проблеме 
распространения на территории Российской Федерации наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, по формированию и пропаганде здорового 
образа жизни. 

Особую обеспокоенность вызывает распространенность наркомании среди 
молодежи. Основные потребители наркотиков - лица в возрасте до 30 лет. 

Употребление наркотиков инъекционным способом приводит к распространению 
ВИЧ-инфекции, СПИДа и вирусного гепатита B. 

Факторы, способствующие распространению незаконного потребления 
наркотиков, формируются в социальной сфере. К ним относятся наличие безработных 
среди молодежи, а также сравнительно низкий жизненный уровень населения. 



Трудные жизненные обстоятельства вынуждают его участвовать в наркобизнесе, 
который зачастую становится единственным источником получения дохода: 
осуществлять курьерские перевозки наркотиков, вести розничную наркоторговлю и 
т.д. 

Поляризация доходов различных социальных групп вызывает у определенной 
части подростков и молодежи чувство протеста, агрессивные устремления, является 
одной из причин криминализации общества, роста масштабов незаконного оборота 
наркотиков. Потребление наркотиков и запрещенных курительных смесей в 
молодежной среде приобретает статус особой субкультуры, моды. 

Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой 
метод планирования деятельности с четким определением целей и задач программы, 
выбором перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, 
способствующих незаконному распространению наркотиков. 

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и 
сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного 
решения проблемы: 

- профилактика незаконного распространения и немедицинского потребления 
наркотиков и запрещенных курительных смесей; 

- лечение и реабилитация больных наркоманией; 
- пресечение незаконного оборота наркотиков и запрещенных курительных 

смесей. 
Следует отметить, что увеличение количества наркозависимых лиц оказывает 

неблагоприятное воздействие не только на криминогенную обстановку поселения, но и 
во Всеволожском районе в целом. 

Необходимый эффект в сфере противодействия распространению наркотиков 
может быть достигнут только при комплексном подходе к организации 
профилактической работы, создании системы общей и индивидуальной профилактики 
наркомании, объединении усилий и согласованности действий всех ветвей и уровней 
власти, образовательных и медицинских учреждений, правоохранительных органов, 
негосударственных организаций, общественных объединений, средств массовой 
информации, всех здоровых сил общества. 
 
2. Основные цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является сокращение числа потребителей 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
Романовском поселении. 

Программа рассчитана на 2022-2024 годы и предполагает решение следующих 
задач: 

- обеспечение межведомственной координации деятельности, направленной на 
противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактику наркомании среди 
различных групп населения, прежде всего несовершеннолетних; 

- создание системы мониторинга масштабов распространения наркомании и 
осуществление постоянного контроля наркоситуации; 

- создание комплексной системы мер по профилактике и снижению роста 
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; 

- совершенствование форм и методов профилактической деятельности, 
пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование 
антинаркотического мировоззрения и духовно-нравственной культуры в обществе. 



 
3. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на период с 2022 по 2024 год. 
 
4. Система основных мероприятий Программы 

Программа включает следующие мероприятия по приоритетным направлениям в 
сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков:             
- организационные и правовые меры профилактики и противодействия употреблению 
наркотиков и их незаконному обороту;                                                     
- проведение целенаправленной работы по профилактике распространения наркомании 
и пропаганде здорового образа жизни;                                                      
- снижение доступности приобретения наркотиков и психотропных веществ;                            
- организация деятельности средств массовой информации по антинаркотическому 
просвещению, противодействие пропаганде и незаконной рекламе наркотиков;                        
- осуществление постоянного контроля масштабов распространения и незаконного 
потребления наркотиков в Романовском поселении. 
 
5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий 
будут оказывать влияние на различные стороны жизни населения. 

Реализация Программы и сокращение масштабов незаконного потребления 
наркотиков позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с 
распространением и незаконным потреблением наркотиков. 

В результате реализации мероприятий Программы к 2024 году предполагается: 
- охватить профилактическими мероприятиями не менее чем 80% подростков и 

молодежи в возрасте от 11 до 30 лет; 
- увеличить  количество больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет; 
- получить полную и достоверную информацию о количестве лиц, незаконно 

потребляющих наркотические средства, психотропные вещества. 
Результатом реализации Программы станут создание единой системы 

формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих 
отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового 
образа жизни абсолютным большинством молодежи. 
 
6. Финансовое обеспечение Программы 
Финансирование Программы не производится. 
 
7. Контроль за реализацией Программы оставляю за собой. 
 
 
 
И.о.главы администрации                                                                       А.Н.Горбунов 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
  МО «Романовское сельское поселение» 

                                                                                                  от _______2022 г.  №____ 
 

 
План  

мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории МО «Романовское сельское поселение» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполне- 

ния 

Сумма 
всего 

(тыс.руб.) 

Ответственные 
исполнители 

1 Организация и проведение 
заседаний  
антинаркотической  
комиссии по 
противодействию 
употреблению наркотиков,  
психотропных веществ, их 
незаконному обороту 

2022 
2023 
2024 

Нет Администрация МО 
«Романовское СП» 

2 Проведение 
социологического 
исследования по оценке 
распространенности и 
злоупотребления 
наркотиками среди 
различных групп населения 

2022 
2023 
2024 

Нет Главный специалист 
по социальным 

вопросам, культуре, 
молодежной    

политике, спорту, 
торговле МО 
«Романовское 

сельское поселение» 
с привлечением 

волонтеров  
3 Распространение памяток, 

плакатов, буклетов, 
информационных листков, 
методических материалов по 
профилактике незаконного 
потребления наркотиков для 
педагогов, медицинских 
работников, родителей и 
подростков 

2022 
2023 
2024 

Нет Главный специалист 
по социальным 

вопросам, культуре, 
молодежной    

политике, спорту, 
торговле МО 
«Романовское 

сельское поселение» 
 с привлечением 



волонтеров  
4 

 

Расширение сотрудничества с 
негосударственными и 
общественными 
организациями, 
занимающимися 
профилактикой 
распространения наркомании 
и реабилитацией 
наркозависимых лиц 

2022 
2023 
2024 

Нет 
 

Администрация МО 
«Романовское СП» 

5 

 

 

Анализ ситуации в сфере 
борьбы с незаконным 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ 

2022 
2023 
2024 

Нет  

 

 

Администрация МО 
«Романовское СП» 

6 

 

Организация и проведение 
массовых спортивных 
мероприятий в рамках 
антинаркотической 
пропаганды 

2022 
2023 
2024 

Бюджет  
МБУ ДК 
«Свеча» 

МБУ Дом культуры 
«Свеча» 

 

7 Инициировать приобретение 
тестов для 
 тестирования учащихся  
МОУ «Романовская СОШ» 

2022 
2023 
2024 

Бюджет  
Романов 

ской СОШ 

Администрация МО 
«Романовское СП» 

 
МОУ «Романовская 

СОШ»  
8 Организация  комплекса 

профилактических 
мероприятий, в томи числе 
лекций  совместно с ПНД, 
сотрудниками полиции 
направленных на 
предупреждение 
распространения наркомании 
среди несовершеннолетних; 
выявление связей и 
источников приобретения 
наркотических веществ,  

2022 
2023 
2024 

Нет Администрация МО 
«Романовское СП»   

МОУ «Романовская 
СОШ»   

10 Оказание помощи по   
трудоустройству подростков, 
в том числе в летний период  

2022 
2023 
2024 

Нет Главный специалист 
по социальным 

вопросам, культуре, 
молодежной    

политике, спорту, 
торговле МО 
«Романовское 

сельское поселение» 
11 Расширение сотрудничества с 

районными общественными 
организациями, 

2022 
2023 
2024 

Нет Администрация МО 
«Романовское СП» 



занимающимися 
профилактикой 
распространения наркомании 

 

13 Привлечение детей, 
подростков и молодежи в 
кружки дополнительного 
образования  
 

2022 
2023 
2024 

 

Нет МБУ Дом культуры 
«Свеча» 

Винокуров И.Н. 

 


