
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 
 

«30» декабря 2019 г.  № 1548    

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту 

в муниципальном образовании г. Полярные Зори 

с подведомственной территорией» 

 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией», 

утвержденную постановлением  администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 14.09.2016 № 939 (в редакции постановления 

администрации города от 06.02.2017 № 147), изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией      М.О. Пухов 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от «30» декабря  2019 г. № 1548 

 

Изменения  

в муниципальную программу  

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном 

образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией» 

 

1. В паспорте программы позиции «Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации МП», «Сроки и этапы 

реализации МП», «Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации и источникам 

финансирования МП, тыс.руб.)» изложить в следующей редакции:  
 

Важнейшие целевые показатели 

(индикаторы) реализации МП 

 

1.  увеличение степени информирования населения о вреде наркотических средств, психотропных веществ, 

курительных смесей, психоактивных веществ (с 60 %  до  90%) 

2. количество лиц, больных наркоманией (на конец 2021 г. – 26 чел.) 

 Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением алкогольных напитков в КДН и 

ЗП, органов внутренних дел в общей численности несовершеннолетних, состоящих на данных видах учета (11,7% - 2 

чел.) 

3. Доля детей и молодёжи в возрасте от 10 до 24 лет, охваченных профилактическими мероприятиями (96%) 

Сроки и этапы реализации МП 2017 – 2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования (всего, в том 

числе по подпрограммам, годам 

реализации и источникам 

финансирования МП,  тыс. руб.) 

Всего по программе:  270 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет: 

2017 г. – 54,0 тыс. руб. 

2018 г. – 54,0 тыс. руб. 

2019 г. – 54,0 тыс. руб. 

2020 г. – 54,0 тыс. руб. 

2021 г. – 54,0 тыс. руб. 



 

2.  Раздел 2. «Основные цели и задачи МП, целевые показатели (индикаторы) реализации МП» изложить в следующей редакции: 

N  

п/п 

Цель, задачи и 

показатели (индикаторы) 

Ед.  

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы реализации программы 

2017 2018 2019  2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Формирование негативного отношения жителей города, особенно детско-подросткового возраста и молодежи, к потреблению наркотических, 

психоактивных веществ, табачной и алкогольной продукции 

1.1 Уровень информирования 

населения о вреде наркотических 

средств, психотропных веществ, 

курительных смесей, 

психоактивных веществ
1
. 

% 60 60 70 80 85 90 90 

Задача 2. Выявление на ранней стадии лиц, незаконно потребляющих наркотики 

2.1 Количество лиц больных 

наркоманией 
чел. 32 30 30 28 28 26 26 

Задача 3.  Координация деятельности органов местного самоуправления, укрепление их взаимодействия по вопросам организации профилактики 

алкоголизма, наркомании и токсикомании, в т.ч. проведение комплексных профилактических мероприятий, развитие системы мониторинга 

наркоситуации и оценки эффективности проводимой профилактической работы на территории муниципального образования. 

3.1 Удельный вес несовершеннолетних, 

состоящих на учете в связи с 

употреблением алкогольных 

напитков в КДН и ЗП, органов 

внутренних дел в общей 

численности несовершеннолетних, 

состоящих на данных видах учета
2
 

% 

Всего состоит на учете в КДН и ЗП, чел.  

22 20 20 19 18 17 17 

в т.ч. в связи с употреблением спиртных напитков 

27,3 % 

(6 чел.) 

25 % 

(5 чел.) 

25% 

(5 чел.) 

21% 

(4 чел.) 

16,6 % 

(3 чел.) 

11,7% 

(2 чел.) 

11,7% 

(2 чел.) 

3.2 Доля детей и молодёжи в возрасте 

от 10 до 24 лет, охваченных 

профилактическими 

мероприятиями 

% 95 96 96 96 96 96 96 

 

                                                           
1 За основу взяты данные из МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией» на 2014 – 2015 годы. 

 
2 Данные предоставлены КДН ЗП администрации г. Полярные Зори 



3. Раздел 3. «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции: 
Перечень мероприятий МП ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном 

образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией» 

 

N  

п/п 

Цель, задачи, 

программные 

       мероприятия 

Срок    

выпол

нения 

(кварта

л, год) 

Источн

ики    

финанс

ирован

ия 

Объемы         

   финансирования,    

      тыс. руб. 

Показатели (индикаторы)    

 результативности выполнения  

   программных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

реализации 

программных 

мероприятий** 

всего 2017 2018 2019 2020 2021 

Наимено

вание, 

ед. 

измерени

я 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 16 17 

 1  Задача 1:  Формирование негативного отношения жителей города, особенно детско-подросткового возраста и молодежи, к потреблению наркотических,  

психоактивных веществ, табачной и алкогольной продукции 

1.1 Обеспечение 

учреждений 

образования 

учебно-

методическими 

пособиями по 

профилактике 

наркомании. 

Изготовление и 

тиражирование 

типографской 

социальной 

рекламы - 

плакатов, 

листовок и 

буклетов 

профилактической 

направленности 

2017-

2021 
МБ 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Кол-во 

учр-ий / 

Кол-во 

шт. 

17 17 17 17 17 

Отдел образования, 

ОКиДМ, 

ГАПОУ МО 

«Полярнозоринский 

энергетический 

колледж» 

 

 

 Итого по задаче 1          МБ 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0        

 2  Задача 2:  Координация деятельности органов местного самоуправления, укрепление их взаимодействия по вопросам организации профилактики алкоголизма, 

наркомании и токсикомании, в т.ч. проведение комплексных профилактических мероприятий, развитие системы мониторинга наркоситуации и оценки 

эффективности проводимой профилактической работы на территории муниципального образования. 
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2.1 Организация и 

проведение 

информационно-

просветительской 

и культурно-

досуговой 

деятельности 

антиалкогольной, 

антинаркотическо

й направленности 

в учреждениях 

культуры, 

образования и 

спорта (устные 

журналы, 

тематические 

вечера, диспуты, 

марафон – 

эстафеты, уроки 

информации, 

литературно-

музыкальные 

композиции, 

молодежные 

акции, 

развлекательные и 

спортивные  

мероприятия) 

2017-

2021 
МБ 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Кол-во 

мероприя

тий 

20 25 30 30 30 

Отдел образования, 

ОКиДМ, ОФКиС, 

ГАПОУ МО 

«Полярнозоринский 

энергетический 

колледж» (по 

согласованию), 

ГОАУСОН 

«Полярнозоринский 

КЦСОН» 

 

Организация и 

проведение акции 

«Сообщи, где 

торгуют смертью» 

2017-

2021 
МБ 20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Кол-во 

мероприя

тий 

1 1 1 1 1 

Отдел образования, 

ОК и ДМ, 

КДН и ЗП, 

ГАПОУ МО 

«Полярнозоринский 

энергетический 

колледж» (по 

согласованию), 

МО МВД РФ 
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Мероприятия МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном 

образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией», осуществляемые без финансирования 

 
Программные мероприятия Срок    

выполнения 

(квартал, год) 

Цель 

выполнения программного 

мероприятия 

Показатель результативности мероприятия Исполнители 

программных 

мероприятий 

Наименование, 

ед. измерения 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Формирование негативного отношения жителей города, особенно детско-подросткового возраста и молодежи, к потреблению наркотических, 

психоактивных веществ, табачной и алкогольной продукции 

Разработка и размещение на 

территории муниципального 

образования  

широкоформатной рекламы, 

направленной на пропаганду 

здорового образа жизни, в т.ч. 

на ЖК-экране 

2017-2021 Реализация комплекса мер, 

направленных на  профилактику 

наркомании и  противодействие 

злоупотреблению 

наркотическими средствами и их 

незаконному обороту,  на 

развитие у населения установки 

Кол-во 

размещений 

3 4 4 5 5 ОК и ДМ, 

Отдел образования 

 

«Полярнозоринский

» (по согласованию) 

 

Проведение 

месячника и 

декады «SOS» 

2017-

2021 
МБ 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Кол-во 

мероприя

тий 

1 1 1 1 1 

КДН и ЗП, ОКиДМ, 

Отдел образования, 

ОФКиС,  

ГАПОУ МО 

«Полярнозоринский 

энергетический 

колледж» (по 

согласованию) 

 Итого по задаче 2          
МБ 220,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 

       

 Всего по 

программе 

 
МБ 270,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 
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Заказ и размещение в СМИ 

материалов по пропаганде 

здорового образа жизни 

2017-2021 на здоровый образ жизни, 

способствующего духовному, 

физическому благополучию 

граждан и социально-

экономическому развитию 

муниципального образования г. 

Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

Кол-во 

публикаций 

(ед.) 

4 4 5 5 5 Отдел образования, 

ОКи ДМ 

 

Задача 2. Выявление на ранней стадии лиц, незаконно потребляющих наркотики. 

Своевременное выявление и 

постановка на учет лиц, 

больных нарокоманией 

2017-2021 Получение объективной 

информации о количестве лиц, 

больных наркоманией 

Количество 

лиц больных 

наркоманией, 

Чел. 

30 28 28 26 26 ГБУЗ «МСЧ - 

118» ФМБА 

России 

Своевременное выявление, 

постановка на учет семей с 

несовершеннолетними детьми, 

находящимися в социально 

опасном положении, принятие 

мер по оказанию им 

социальной помощи и 

поддержки 

2017-2021 Получение объективной 

информации о количестве детей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Кол-во 

выявленных и 

поставленных 

на учет семей 

(Ед.) 

7 7 6 5 5 МО МВД РФ 

«Полярнозорин

ский (по 

согласованию) 

КДН и ЗП 

Отдел образования 

ГОАУСОН 

«Полярноз 

оринский КЦСОН 

(по согласованию), 

ГАПОУ МО 

«Полярнозоринский 

энергетический 

колледж» (по 

согласованию) 

Осуществление постоянного 

социального патронажа семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

2017-2021 Оказание социальной поддержки Кол-во семей 7 7 6 5 5 ГОАУСОН 

«Полярнозоринский 

КЦСОН» (по 

согласованию), 

КДН и ЗП, 

Отдел образования, 

ГАПОУ МО 

«Полярнозоринский 

энергетический 

колледж» (по 

согласованию) 
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Задача 3. Координация деятельности органов местного самоуправления, укрепление их взаимодействия по вопросам организации профилактики алкоголизма, 

наркомании и токсикомании, в т.ч. проведение комплексных профилактических мероприятий, развитие системы мониторинга наркоситуации и оценки 

эффективности проводимой профилактической работы на территории муниципального образования. 

Проведение целенаправленных 

мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних, склонных 

к употреблению и 

распространению 

наркотических и психотропных 

веществ. 

2017-2021 Реализация комплекса мер, 

направленных на  профилактику 

наркомании и  противодействие 

злоупотреблению 

наркотическими средствами и их 

незаконному обороту,  на 

развитие у населения установки 

на здоровый образ жизни, 

способствующего духовному, 

физическому благополучию 

граждан и социально-

экономическому развитию 

муниципального образования г. 

Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

Кол-во 

мероприятий 

15 15 15 15 15 ГБУЗ «МСЧ - 118» 

ФМБА России (по 

согласованию), 

Отдел образования, 

КДН и ЗП,  

ГАПОУ МО 

«Полярнозоринский 

энергетический 

колледж» (по 

согласованию), 

МО МВД РФ 

«Полярнозоринский 

(по согласованию) 

Проведение круглого стола для 

специалистов учреждений 

системы профилактики 

2017-2021 Кол-во 

мероприятий 

1 1 1 1 1 КДН и ЗП, 

ГОАУСОН 

«Полярнозоринский 

КЦСОН» (по 

согласованию) 

Организация работы с 

подростками, безработной 

молодежью (тестирования, 

психологическое просвещение 

граждан, состоящих на учете в 

ЦЗН, тренинг, просмотр 

компьютерной программы 

«Наркотики легальные 

легальные и нелегальные: в чем 

их опасность») 

2017-2021 Реализация комплекса мер, 

направленных на  профилактику 

наркомании и  противодействие 

злоупотреблению 

наркотическими средствами и их 

незаконному обороту,  на 

развитие у населения установки 

на здоровый образ жизни, 

способствующего духовному, 

физическому благополучию 

граждан и социально-

экономическому развитию 

муниципального образования г. 

Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

Кол-во 

мероприятий 

4 4 4 4 4 Отдел содействия 

трудоустройству 

граждан г. 

Полярные Зори 

МГОБУ Центра 

занятости г. 

Кандалакша 

Обеспечение 

профилактического 

наблюдения за лицами, 

употребляющими 

наркотические и 

одурманивающие вещества 

2017-2021 Кол-во лиц, за 

которыми 

осуществляетс

я наблюдение 

49 49 49 49 49 ГБУЗ «МСЧ - 118» 

ФМБА России (по 

согласованию), 
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Проведение мониторинга 

наркоситуации на территории 

муниципального образования 

для получения информации об 

основных тенденциях ее 

развития, оценки 

результативности деятельности 

всех органов и организаций по 

данному направлению 

2017-2021 Кол-во раз 1 1 1 1 1 ОФКиС, и спорта, 

отдел культуры, 

отдел образования, 

Антинаркотическая 

комиссия,  

МО МВД РФ 

«Полярнозоринский 

(по согласованию) 

 

Организация обучения, 

повышения квалификации 

специалистов системы 

профилактики, в т.ч. посещение 

обучающих семинаров, 

организованных специалистами 

Министерства по внутренней 

политике и массовым 

коммуникациям Мурманской 

области  

2017-2021 Приобретение специалистами 

системы профилактики новых 

знаний, умений и навыков; 

применение их на практике  

Кол-во 

мероприятий 

2 2 2 2 2 ОК и ДМ, 

Отдел образования, 

ГАПОУ МО 

«Полярнозоринский 

энергетический 

колледж» (по 

согласованию)  

 

4.  Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения МП» изложить в следующей редакции: 

 

Наименование 
Всего,  

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего по МП 270,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 

в том числе за счет:       

средств бюджета 

муниципального образования 

город Полярные Зори 270,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 

 


