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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ 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 на 2018 год» 

 

ПАСПОРТ  

 

Исполнитель Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального  округа Константиновское 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»;  

Указ Президента РФ от 09.06.2010 г. № 690 «Об утверждении стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года»;  

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; 

Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007г. N 230-42 «О профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге»; 

Закон Санкт- Петербурга о бюджете на текущий год; 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское 

Цель Программы 

Снижение количества правонарушений на территории муниципального 

образования; 

повышение роли органов местного самоуправления в обеспечении 

профилактики правонарушений и борьбы; 

взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Задачи Программы 

Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, 

направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 

несовершеннолетних; 

формирование правового сознания у населения и ответственности за 

совершенные правонарушения; 

информационно-методическое сопровождение профилактики 

наркомании и правонарушений 

Источник финансирования 
Местный бюджет Муниципального образования МО Константиновское 

Сроки реализации 
2018 год 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Повышение роли органов местного самоуправления в обеспечении 

профилактики правонарушений и борьбы с наркоманией; 

снижение количества правонарушений на территории МО; 

формирование правового сознания, правовой культуры населения и 

ответственности за совершение правонарушения;  

снижение количества неблагополучных семей и семей «группы риска». 



 

 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 

В настоящее время преступная среда продолжает оказывать отрицательное влияние на соци-

ально-экономическое положение в городе, районе, округе, возрастает профессионализм и масштаб-

ность совершаемых преступлений. Корыстная направленность в значительной мере определяет об-

щую мотивацию указанных преступлений. Не может не вызывать тревогу состояние преступности 

среди несовершеннолетних граждан и молодежи в возрасте до 30 лет.  Обостряют проблему и низкая 

организованность и структурированность свободного времени граждан; трудности в донесении до 

населения культурных мероприятий, развивающих духовно нравственную сферу граждан; низкая 

правовая грамотность населения, алкоголизация населения, особенно в молодежной среде; низкий 

уровень доверия населения к правоохранительным органам. Как показывает практика одними адми-

нистративно-карательными мерами снизить уровень правонарушений невозможно. Таким образом, 

существует необходимость создания эффективной программы по профилактике наркомании и пра-

вонарушений на территории муниципального образования Муниципального округа Константинов-

ское. Профилактика правонарушений – совокупность организационных, правовых, экономических, 

социальных, демографических, воспитательных и иных мер по выявлению и устранению причин и 

условий совершения правонарушений или недопущению правонарушений. Органы местного само-

управления, организации, общественные объединения и граждане являются субъектами государ-

ственной системы профилактики правонарушений и участвуют в ней в соответствии с законодатель-

ством. 

Основными направлениями в работе органов МСУ по профилактике правонарушений являются: 

– профилактическая работа, в том числе пропагандистская и агитационная; 

– пропаганда здорового образа жизни. 

Большую роль играет профилактическая работа, связанная с воспитанием непосредственно в 

молодежной среде культуры здорового образа жизни: это отказ молодого поколения от употребления 

алкоголя и табака, наркотических средств, а также от использования в качестве дурманящих средств 

различных токсических веществ. 

Важным фактором в укреплении здоровья молодежи должна стать массовая физическая культура. 

Таким образом, решение вопроса профилактики правонарушений на территории округа возможно 

только при разностороннем подходе к нему и с использованием комплексного программного метода. 

 

Основные направления реализации Программы 

Основными направлениями реализации Программы являются: 

– снижение количества правонарушений на территории муниципального образования; 

– повышение роли органов местного самоуправления в обеспечении профилактики правонарушений 

и борьбы; 

– взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних. 

Достижение поставленных целей предполагает решение следующих задач: 

- проведение мероприятий по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на акти-

визацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несо-

вершеннолетних; 

- формирование правового сознания у населения и ответственности за совершенные правонаруше-

ния; 

- информационно-методическое сопровождение профилактики наркомании и правонарушений. 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

Ориентировочный общий объем финансирования Программы составляет 95,6 тысяч рублей. 

Источник финансирования – местный бюджет. 

 



 

 

Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы предполагает: 

1) комплексный подход к формированию системы программных мероприятий, предусматривающий 

их взаимоувязку; 

2) последовательность осуществления мероприятий; 

3) отбор исполнителей мероприятий Программы конкурентными способами в соответствии с Феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

Оценка эффективности реализации Программы 

Оценивая эффективность мероприятий, проводимых в рамках данной программы необходимо 

учитывать, что для подобных мероприятий характерна «запаздывающая» эффективность, когда ре-

зультаты от того или иного мероприятия могут появиться только через несколько лет. Оценка эффек-

тивности и результативности реализации Программы осуществляется на основе использования си-

стемы объективных критериев, которые выступают в качестве оценочных показателей. Они пред-

ставлены нравственно-духовными (качественными) и количественными параметрами. 


