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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «15» октября 2019 года № 84-э 
(в редакции постановления от 29.05.2020 № 52-э) 

 

Об утверждении муниципальной программы «Участие в установленном порядке 

в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании на территории муниципального образования в 2020 году» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», подпунктом 35 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Уставом МО Пискаревка, статьей 5 решения муниципального совета МО Пискаревка от 

11.09.2012 № 26 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный 

округ Пискаревка», постановлением местной администрации МО Пискаревка от 26.11.2014 

№ 90/20-э «О порядке принятия решений о разработке, формировании и утверждении 

муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка, реализации и проведении оценки эффективности их 

реализации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Участие в установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств  и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании на территории муниципального образования в 2020 году», согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка на 2020 год. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной администрации 

МО Пискаревка в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы      

местной администрации                                                                                            Н.А. Шаврак 
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Приложение № 1 

к постановлению местной администрации МО Пискаревка от 15.10.2019 № 84-э 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании  

на территории муниципального образования в 2020 году» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

Участие в установленном порядке в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования в 2020 году 

 

Нормативно-

правовое 

основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 53.1 

Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», подпункт 35 пункта 1 

статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

статья 9 Закона Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541-106 «О 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», Устав 

МО Пискаревка, постановление местной администрации МО 

Пискаревка от 26.11.2014 № 90/20-э «О порядке принятия 

решений о разработке, формировании и утверждении 

муниципальных программ муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка, реализации и проведения 

оценки эффективности их реализации» 

 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

 

 

Основные цели 

муниципальной 

программы 

 1) формирование негативного отношения в обществе к 

немедицинскому потреблению наркотиков, повышения уровня 

осведомленности населения о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их незаконном обороте; 

2) профилактика распространения наркомании и связанных с ней 

правонарушений 

 

Исполнитель  Организационно-правовой отдел местной администрации 



3 

 

муниципальной 

программы 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

 

Участники 

муниципальной 

программы 

 Участниками муниципальной программы являются: 

• прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга; 

• администрация Калининского района Санкт-Петербурга; 

• УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга; 

• молодежный совет МО Пискаревка; 

• население округа на добровольной и безвозмездной основе; 

• юридические лица и индивидуальные предприниматели, с 

которыми заказчиком муниципальной программы заключены 

контракты (договоры), в том числе и через осуществление 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, на выполнение мероприятий программы 

Объёмы и источники 

финансирования 

 Финансирование муниципальной программы осуществляется за 

счет средств бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, 

выделяемых в соответствующем финансовом году. Общий объем 

финансирования программы составляет 20,0 тыс. рублей. 

 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

 2020 год 

 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

 1) увеличение числа участников проводимых мероприятий, в том 

числе молодежи; 

2) повышение правовой культуры жителей округа; 

3) совершенствование взаимодействия между 

правоохранительными органами, прокуратурой, органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления 

МО Пискаревка по профилактике наркомании 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Количественн

ые показатели 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

Финансирова

ние (тыс. 

руб.) 
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1. 

Взаимодействие с 

органами государственной 

власти Санкт-Петербурга, 

правоохранительными 

органами, органами 

прокуратуры, органами 

военного управления и 

иными органами и 

организациями по 

вопросам профилактики 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

новых потенциально 

опасных психоактивных 

веществ, наркомании на 

территории 

муниципального 

образования 

- 

при 

поступлении

: обращения 

субъекта 

профилакти

ки; 

информации 

о 

незаконном 

потреблении 

наркотическ

их средств и 

веществ   

МО 

Пискаревка 

финансирован

ие не 

требуется 

2. 

Консультирование 

жителей муниципального 

образования по вопросам 

профилактики 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

новых потенциально 

опасных психоактивных 

веществ, наркомании 

- 

при 

поступлении 

обращений 

жителей 

помещение 

МО 

Пискаревка 

финансирован

ие не 

требуется 

3. 

Издание и 

распространение среди 

населения 

муниципального 

образования 

информационных 

материалов по вопросу 

профилактики 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

новых потенциально 

опасных психоактивных 

веществ, наркомании 

 

(закупка услуг по 

допечатной подготовке, 

печати и доставки 

лифлета. 

Формат А4, цветность 

1000 шт. 
II-IV квартал 

2020 года 

МО 

Пискаревка 
20,0 
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4+4, биговка – 2 бига, 

фальцовка – 2 фальца, 

бумага мелованная) 

4. 

Уличная молодежная 

акция по 

распространению 

информационных 

материалов по вопросам 

профилактики 

наркомании в рамках 

проведения Месячника 

антинаркотических 

мероприятий в 

Калининском районе 

Санкт-Петербурга, 

посвященного 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков 

100 чел. 
3-4 квартал 

2020 года 

МО 

Пискаревка 

финансирован

ие не 

требуется 

5. 

Опубликование в 

муниципальной газете 

«Пискаревка» и/или на 

официальном сайте МО 

Пискаревка в сети 

«Интернет» 

информационных 

материалов  по 

профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

новых потенциально 

опасных психоактивных 

веществ, наркомании 

не менее 4 

информацион

-ных 

материалов 

в течение 

2020 года 
- 

финансирован

ие не 

требуется 

6. 

Обход территории с 

целью выявления 

надписей размещенных на 

стенах зданий, 

конструкциях и 

сооружениях на 

территории МО 

Пискаревка, 

информирующих о 

незаконной продаже 

наркотиков и 

психоактивных веществ, и 

направления информации 

не реже 1 раза 

в квартал 

в течение 

2020 года 

МО 

Пискаревка 

финансирован

ие не 

требуется 
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в правоохранительные 

органы и органы 

прокуратуры для 

принятия мер в пределах 

их компетенции 

ИТОГО: 20,0 

 

 

И.о. Главы      

местной администрации                                                                                            Н.А. Шаврак 

 


