
ПАСПОРТ 
Ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 год 
 

 «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 2017 году» 
 

1. Наименование 
Программы 

Ведомственная целевая программа «Участие в установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское в 2017 году» 

2. Наименование 

структурного 

подразделения  - 
разработчика 

программы 

Отдел по социальной работе Местной Администрации МО Волковское 

3. 
 

Основание  для 

разработки 

программы 

Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге" 
4. 

 
Муниципальный 

заказчик 

программы 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 

5.  
 

Цели и задачи  

Программы 
 

Основная  цель  Программы: 
- Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории МО Волковское. 
Основные задачи программы: 
- Информирование населения МО Волковское о проводимых в районе и городе 

мероприятиях, направленных на профилактику наркомании; 
- Организация тематических занятий  по профилактике наркомании на базе 

школ  МО Волковское для учащейся молодежи; 
- Участие в Городском Месячнике антинаркотических мероприятий; 
- Опубликование на сайте муниципального образования в сети Internet 
информации по вопросам профилактики наркомании; 

6. Срок реализации 

Программы 
2017 год 

7. Исполнители 

Программы 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
8. Объемы  и 

источники 

финансирования 

Программы 

160 тыс. рублей. 
Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское 

9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить: 
- минимизация и(или) ликвидация случаев потребления наркотических средств 

и психотропных веществ. 

10. Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Местной 

Администрации МО Волковское 

 
 
 
 
 
 
 



Перечень  мероприятий  Программы 
 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполн-я 

Кол-во 
уч-ков 
(чел.) 

Объём 
финанс-я 

(тыс. руб.) 

1 Участие в работе комиссий различных уровней по 

профилактике наркомании.   
I - IVкв. 

   

2 
Информирование населения МО Волковское о проводимых в 

районе и городе мероприятиях, направленных на профилактику 

наркомании через муниципальные СМИ. 

I - IVкв. 
   

3 
Организация тематических занятий  по профилактике 

наркомании на базе школ  МО Волковское для учащейся 

молодежи  

март - 
апрель 150 60 

4 Организация и проведение конкурса для учащейся молодежи 

по профилактике наркозависимости  
апрель-

май 400 80 

5 Участие в Городском Месячнике антинаркотических 

мероприятий май  10 

6 
Приобретение плакатов социальной рекламы по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных вещест                               

II кв. 
 5ГБОУ 10 

7 Опубликование на сайте муниципального образования в сети 

Internet информации по вопросам профилактики наркомании. 
I - IVкв. 

 
  

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   160 
 


