
v

A,{MIIHI4CTPAUT4fl
CEJIbCKOTO IOCEJIEHI4fl

PYCCKA.fl BACLIJIbEBKA
MyHrruurrAJIbHOrO PAfr OHA

KOIUKIIHCKI4fr
CAMAPCKOfr OEJIACTI,I

IIOCTAHOBJIEHI,IE

or 25.09.2020 rota }lb 86

06 yrnepxaeHrru <<AHrnnaprcoruqecrcoft
[porpaMMbl ceJrbcKoro rloceJreHun Pyccrcas BacursenKa
MyHITIIu[aJrbHoro paft ona Kourrcr'urcruft
Cauapcrcofi odlacru rua 2020'2022 r oast>>

B coorsercrBr.rr{ c Vxasou llpesn4eura Poccnftcxofi @e4epaqprn N 690 or 9 ntolas' 2010

rola <06 yrBepxAeHuu Crpareruru rocy1Lapcrnennofi aHTl4HapKornqecrofi IonIIT]IKII Poccuficrofi
(DeAepaquu rc 2020 roAa), (DegepalurbrM 3aKoHou or 08.01.1998 lrl! 3-O3 <O uaprorIa.recKl{x

cpeAcrBax r.r rcrlxorponHbrx BelrlecrBax>>, Yrasorra lIpesLIAeHraPO or 18.10.2007 J\b 137 <O 'qo-

rroJrHr.rreJrbHbrx Mepax 11o [poruBoAeftcrsurc He3aKoHHouy o6opory HapKorI'IqecKI4x cpeAcrB, [cI{-

xorponHbD( BerrlecrB r.r trx lpeKypcopoB)), pI B IIeJIfix peanl'I3aIII4I4 rocyAapcrnennofi aHTI{HapKorI'I-
.recKofi rroJrrrrr{Kpr Ha repplrropr4r.r cenbcKoro IIoceneHLIt Pyccrax Bacu$esra MyHlIIII4rIaJIbHoro

pafi ona Komxuncx uir Camapcxofi o6lacru

A4uunprcrpa\vrfl. cerrbcKoro noceJleHlls Pyccxax Bacrurenxa IIOCTAHOBJIflET:

1. Yrnep4rlru <AuruuapKorrdqecKyro [porpaMMy cenlcKoro [oceJIeHI'It Pyccrar Bacralrenra

MyHrrrruranbHoro pafioua Koruruucrnft Carrrapcrofi o6racrurta2020-2022 rotsr (upunoNeulae -\fs

1 ) .
2.yryeplurr floloxeHpre <06 aHTlrHapKoruqecxofi KoMr4ccI{I4 ceJlbcKofo [oceJIeHI'It Pyccxax

Bacprrresxa MyHr4rlr,rnzrJrbHofo pafiona Koumzncrufi, Cavapcrofi o6lacru> (npraloxenue No 2)

3.Yrneplurb cocraB aHTr4HapKorvqecrcoft KoMpIccrIH ceJlbcKoro noceJleHlll Pyccrar Baculrenxa

*y""q"n-bHoro paft ona Ko umunc$ ufi. Catrap crofi o 6lacrv (npulo Nenue Jtlb 3 )
4. Ony6nuKoBarb Hacrosrqee llociauonneHr{e B ra3ere < BecrHux ceJlbcKofo iloceJleHl4fl Pyccrar

Bacu6eexa)), Ha oSuqualtnou caftte aAMr,IHlIcrpaII[LI MyHpIIII4nanbHoro pafiona Ko[rxuncrufi

no.Ucafire cenbcKolo IoCeJIeHLIfl PycCxax Bacnlresra B ceTI'I I'lnrepuer'

1. Hacrosuee llocrauosreHr{e Bcryrraer B cuny co AHt ero o(buquaJlbHoro ony6ruaronar^vrfl.



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от 25.09.2020 г. № 86 

  

 

 

 

Антинаркотическая программа 

 сельского поселения Русская Васильевка муниципального район Кошкинский 

 Самарской области на 2020-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             с. Русская Васильевка 

2020 г. 



ПАСПОРТ 

Антинаркотической программы сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области на 2020-2022 годы 

 

    

Наименование программы:  Антинаркотическая программа сельского поселения  Рус-

ская Васильевка муниципального района Кошкинский Са-

марской области на 2020-2022 годы 

 
Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон от 8.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», Указ президента РФ 

от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по проти-

водействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсов». 
Заказчик программы: Администрация сельского поселения  Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

Разработчик: Администрация сельского поселения  Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

Исполнители: 1. Администрация сельского поселения  Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 
Цель и задачи программы: Цель: 

противодействие незаконному обороту наркотиков на тер-

ритории района, профилактика правонарушений связанных 

с употреблением и распространением наркотических и пси-

хотропных веществ. 
 Задачи: 

 -организация системы профилактики наркомании в сель-

ском поселении; 

-недопущение произрастания на территории поселения 

наркотикосодержащей травы; 

- развитие информационно-пропагандистской работы; фор-

мирование негативного общественного мнения к немеди-

цинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпи-

мости к распространителям наркотических средств и пси-

хотропных веществ на основе социально ориентированной 

информационной интервенции; 
-оптимизация работы по профилактики распространения и 

употребления наркотических и психотропных веществ; 

-создание системы стимулов, среди населения жизни без 

наркотиков. 
Сроки  реализации програм-

мы: 

2020-2022 годы 

Объемы и источники финан-

сирования 

Программа финансируется за счет средств местного бюд-

жета 

Программа,  перечень программных мероприятий может 

корректироваться, изменяться и дополняться по решению 

заказчика Программы 

Контроль за исполнением про-

граммы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Администрация сельского поселения  Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области в 

соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации 

Ожидаемые результаты реали- Приостановление роста злоупотребления наркотиками, 



зации программы психотропными веществами и их незаконного оборота, а в 

перспективе - постепенное сокращение наркомании и свя-

занной с ней преступности; 

-Рост количества подростков и молодежи, занятых обще-

ственно полезной деятельностью; 

-Увеличение числа информированной молодежи по про-

блемам употребления психотропных веществ; Повышение 

антинаркотической ориентации общества 

 

Содержание проблемы 

 

Среди множества социальных проблем современного российского общества проблема 

массовой наркотизации населения выходит на одно из первых мест. 

Необходимость принятия настоящей программы вызвана тем, что современная ситуация в 

России, в том числе в области, характеризуется неуклонным расширением незаконного рас-

пространения и немедицинского потребления наркотиков, что представляет серьезную угро-

зу здоровью нации, экономике страны, правопорядку и безопасности государства. 

Главным критерием оценки эффективности реализации государственной политики в сфе-

ре противодействия наркомании является сокращение масштабов незаконного потребления 

наркотиков. 

Особую обеспокоенность вызывает распространенность наркомании среди молодежи. За 

последние годы отмечается стойкая тенденция к процессу "омоложения" наркоконтингента. 

Потребители наркотиков являются потенциальными носителями таких заболеваний, как ге-

патит "В" и "С", ВИЧ-инфекция, сифилис и др. 

Одной из основных причин сложившейся ситуации с распространением наркомании среди 

молодежи является недостаточное воспитание духовно-нравственных основ человека, когда 

подрастающему поколению с 90-х годов прошлого века средства массовой информации 

предлагают культ насилия, проституции, цинизма. Существует острая необходимость со-

вершенствования целенаправленной антинаркотической работы, прежде всего в таком ее 

направлении, как формирование и пропаганда здорового образа жизни среди детей и моло-

дежи. 

В борьбе по противодействию наркопреступности важно, чтобы здоровый образ жизни, 

нетерпимость к немедицинскому потреблению наркотиков и его распространителям стали 

главными идеологическими основами общества. 

При этом следует принять как факт, что сами по себе ни жесткая репрессивная политика, 

ни легализация наркотиков, испробованные в различных странах мира, проблемы не решают. 

Предотвращение появления спроса на наркотики, равно как и его сокращение - одно из са-

мых эффективных средств в борьбе с наркоманией и наркопреступностью. 

Очевидно, что в решении этой проблемы необходима организация взаимодействия всех 

уровней власти, правоохранительных структур, общественных и религиозных организаций. 

Именно поэтому Программа носит межведомственный характер. 
 

1. Характеристика программы и обоснование ее решения программно-целевыми 

методами 

Антинаркотическая программа сельского поселения  Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области на 2020-2022 годы разработана в соответствии с Фе-

деральным законом от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах», Указом президента РФ от 18.10.2007 №137 « О дополнительных мерах по противо-

действию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров», и в целях активизации работы по противодействию незаконному обороту наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в сельском поселении Русская Васильевка муници-

пального  района Кошкинский Самарской области (далее - сельское поселение). 

 



2. Основные цели и задачи программы 

 

Основной целью программы является противодействие незаконному обороту наркотиков 

на территории сельского поселения, профилактика правонарушений связанных с употребле-

нием и распространением наркотических и психотропных веществ. 

Программа рассчитана на 2020-2022 годы и предлагает решение следующих основных за-

дач:  

- организация системы профилактики наркомании в муниципальном образовании; 

-организация информационно-пропагандистского обеспечения профилактики наркомании 

в поселении; 

- совершенствование нормативно - правовой базы сельского поселения в сфере НОН; 

-оптимизация работы по профилактики распространения и употребления наркотических и 

психотропных веществ; 

-создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков. 

- формирование и реализация на территории сельского поселения государственной поли-

тики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ . 

 

3. Система программных мероприятий 

 

Программа включает мероприятия по основным направлениям в сфере профилактики 

употребления и незаконного оборота наркотиков на территории сельского поселения: 

- Методическое обеспечение профилактики наркомании и наркопреступности; 

- Меры медицинской профилактики наркомании и наркопреступности; 

- Профилактика наркопреступности; 

- Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики наркомании в сельском 

поселении; 

- Мероприятия первичной профилактики наркомании; 

- Межуровневое сотрудничество; 

 

3.1. Методическое обеспечение профилактики наркомании и наркопреступности 

 

Планируется в ходе реализации данного направления осуществить следующее: 

- рассматривать вопросы по проблемам профилактики наркомании и наркопреступности 

во время собраний населения; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- ликвидировать произрастание накотикосодержащей растительности; 

- издание и закупка наглядной и методической агитации. 

 

3.2  Межуровневое сотрудничество 

 

   Данное направление, в случае необходимости, подразумевает собой тесное сотрудничество 

исполнителей программы с ведомствами и организациями других субъектов и областей по 

профилактике незаконного оборота и употребления наркотиков. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 

   Программа рассчитана на 3 года, период 2020-2022 годы, реализуется за счет средств мест-

ного бюджета. Для реализации мероприятий, предусмотренных данной программой, необхо-

димо объединить усилия всех участников программы 

 

5. Механизм реализации программы 

 



Общий контроль исполнения Программы осуществляется межведомственной Антинарко-

тической комиссией сельского поселения Русская Васильевка, в чьи функции входит уточне-

ние показателей по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав 

исполнителей.  

Контроль за исполнением Программы возлагается на администрацию сельского поселения 

Русская Васильевка. 

Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, участники про-

граммы представляют в администрацию муниципального образования информацию о ходе 

ее выполнения. 

Ход и результаты выполнения мероприятий программы рассматриваются на заседании  

антинаркотической комиссии сельского поселении Русская Васильевка. 

 

6. Оценка социально-экономической и иной эффективности 

реализации программы 

 

    В ходе реализации Программы планируется: 

-консолидировать усилия правоохранительных органов, медицинских служб, общественных 

организаций, образовательных учреждений и населения в борьбе с незаконным оборотом  и 

употреблением наркотиков на территории поселения. 

    Результаты реализуемых направлений Программы позволят избежать роста распро-

странения наркотиков и будут способствовать стабилизации состояния правопорядка в сель-

ском поселении Русская Васильевка. 



ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Целевые средства 

по годам 

показатель  

эффективности 

исполнители 

мероприя-

тий 2020 2021 2022 

  

I.Методическое обеспечение профилактики наркомании и наркопреступности 

 

1 Проведение собраний и 

сходов граждан по пробле-

мам профилактики нарко-

мании и наркопреступности 

   снижение пре-

ступлений связан-

ных с НОН 

Администра-

ция сельского 

поселения 

2 Изготовление наглядной 

агитации для проведения 

профилактических меро-

приятий 

2 500 2 500 2 500 снижение пре-

ступлений связан-

ных с НОН 

Администра-

ция сельского 

поселения 

  

II.Профилактика наркопреступности 

 

3 Работа по выявлению фак-

тов немедицинского по-

требления и незаконного 

оборота наркотиков моло-

дежью в местах массового 

досуга граждан 

   снижение пре-

ступлений связан-

ных с НОН 

Администра-

ция сельского 

поселения, 

оперуполномо-

ченный участ-

ковый, образо-

вательные 

учреждения, 

СДК, библио-

теки 

4 Пропаганда в СМИ и сред-

ствами уличной рекламы. 

   снижение пре-

ступлений связан-

ных с НОН 

Администра-

ция сельского 

поселения 

5 ликвидация очагов произ-

растания наркотикосодер-

жащей травы 

2 500 2 500 2 500 снижение потреб-

ления наркотиче-

ских веществ 

Администра-

ция сельского 

поселения 

  

III.Мероприятия первичной профилактики наркомании 

 

6 Проведение конкурса дет-

ских рисунков антинарко-

тической тематики 

   повышение право-

вой грамотности 

подростков 

Образователь-

ные учрежде-

ния, библиоте-

ки 

7 Проведение спортивных 

мероприятий под лозунгом 

«Спорт против наркотиков» 

 

 

 

 

 снижение пре-

ступлений связан-

ных с НОН 

Администра-

ция сельского 

поселения, 

СДК, образова-

тельные учре-

ждения 

8 Проведение собраний и 

сходов граждан по пробле-

ме профилактике наркома-

нии. 

   повышение право-

вой грамотности 

Администра-

ция поселения 



       

9 Участие в рейдах в места 

отдыха несовершеннолет-

них с целью предупрежде-

ния антиобщественного по-

ведения подростков, в т.ч. 

употребления наркотиче-

ских веществ. 

   снижение пре-

ступлений связан-

ных с НОН 

Администра-

ция сельского 

поселения,  об-

разовательные 

учреждения, 

оперуполномо-

ченный участ-

ковый 

 ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ: 

 5 000 5 000    

 

 

 
Приложение N 2 

к постановлению администрации  

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от 25.09.2020 г. № 86 

 

Положение  

об антинаркотической комиссии  

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самар-

ской области (далее - сельское поселение Русская Васильевка) 

 

1. Антинаркотическая комиссия сельского поселения  Русская Васильевка муниципально-

го района Кошкинский Самарской области (далее - Комиссия) является органом, осуществ-

ляющим деятельность по профилактике наркомании, а также минимизации и ликвидации 

последствий ее проявлений. 

Комиссия имеет сокращенное название - АНК. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе-

дерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решениями Гос-

ударственного антинаркотического комитета, нормативно-правовыми актами сельского по-

селения Русская Васильевка, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антинаркотической 

комиссией муниципального района Кошкинский Самарской области, правоохранительными 

органами муниципального района Кошкинский, учреждениями образования и здравоохране-

ния, органами местного самоуправления сельского поселения, общественными объединени-

ями и организациями. 

4. Руководителем Комиссии является глава сельского поселения  Русская Васильевка му-

ниципального района Кошкинский Самарской области. 

5. Основными задачами Комиссии являются: 

а) деятельность по профилактике наркомании, а также по минимизации и ликвидации по-

следствий ее проявлений; 

б) участие в реализации на территории сельского поселения Русская Васильевка государ-

ственной политики в области противодействия наркомании; 

в) разработка мер по профилактике наркомании, устранению причин и условий, способ-

ствующих ее проявлению, осуществление контроля за реализацией этих мер; 

г) анализ эффективности работы на территории сельского поселения Русская Васильевка 

по профилактике наркомании, а также минимизация и ликвидация последствий ее проявле-

ний, подготовка решений Комиссии по совершенствованию этой работы; 
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д) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 

противодействию наркомании. 

6. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 

а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, коорди-

нации и совершенствования деятельности на территории сельского поселения Русская Васи-

льевка по профилактике наркомании, минимизации и ликвидации последствий ее проявле-

ния, а также осуществлять контроль над их исполнением; 

б) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов органов 

местного самоуправления сельского поселения Русская Васильевка, а также представителей 

организаций и общественных объединений (с их согласия); 

в) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информа-

цию от общественных объединений, организаций и должностных лиц на территории сель-

ского поселения Русская Васильевка. 

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утвержденным 

главой сельского поселения Русская Васильевка. 

8. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полгода. В случае необходимо-

сти по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комис-

сии. 

9. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. Члены Комиссии не впра-

ве делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена 

Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комис-

сии. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании лицо, исполняющее 

его обязанности, после согласования с председателем Комиссии может присутствовать на 

заседании с правом совещательного голоса. 

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более полови-

ны ее членов. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматривае-

мых на заседании вопросов. В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

Комиссии, к участию в них могут привлекаться иные лица. 

11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 

Комиссии. 

12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется главой сельского поселения Русская Васильевка. Для этих целей глава  сель-

ского поселения Русская Васильевка в пределах своей компетенции назначает должностное 

лицо (ответственного секретаря АНК), в функциональные обязанности которого входит ор-

ганизация данной деятельности. 

13. Основными задачами ответственного секретаря АНК являются: 

а) разработка проекта плана работы комиссии; 

б) обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии; 

в) обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением ее решений; 

г) организация и ведение делопроизводства Комиссии. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации  

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от 25.09.2020г. № 86 
 

Состав  

антинаркотической комиссии администрации  

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 

1. Председатель комиссии – Богатов Владимир Дмитриевич - глава сельского поселе-

ния Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области; 

 

2. Секретарь комиссии – Алипова Юлия Васильевна –  специалист сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области; 

 

3. Члены комиссии: 

- Александрова Елена Федоровна – депутат Собрания представителей сельского поселе-

ния Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области; 

-Корнилова Любовь Павловна – директор ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области; 

- Рудько Елена Васильевна – заведующая СДК с.Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области; 

-Кудашев Евгений Александрович - участковый уполномоченный  О МВД России по 

Кошкинскому району. 
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