
Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
И Р К У Т С К А Я О Б Л А С Т Ь 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
УСТЬ-БАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Постановление 

от У^. ^7.2018 года № . 

Об утверждении Антинаркотической 
муниципальной программы 
Усть-Балейского муниципального 
образования Иркутского района 
Иркутской области на второе полугодие 

2018 по 2020 год. 

В целях противодействия незаконному обороту наркотиков на территории 
Усть-Балейского муниципального образования, профилактики правонарушений, 
связанных с употреблением и распространением наркотических и психотропных 
веществ, на основании Федерального закона от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотиче
ских средствах и психотропных веществах»: 

1. Утвердить Антинаркотическую муниципальную программу Усть-Балейского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области на второе 
полугодие 2018 по 2020 год согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Усть-Балейского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области» и на офи
циальном сайте администрации . 

^ . Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Усть-Балейского МО В. В. Тирских 



Антинаркотическая муниципальная программа 
Усть-Балейского муниципального 

образования Иркутского района 
Иркутской области на второе полугодие 

2018 по 2020 год 

д. Зорино-Быково 
2018 год 



ПАСПОРТ 
Антинаркотической муниципальной программы 

Усть-Балейского муниципального 
образования Иркутского района 

Иркутской области на второе полугодие 
2018 по 2020 год 

Наименование программы Антинаркотическая муниципальная программа 
Усть-Балейского муниципального 
образования Иркутского района 
Иркутской области на второе полугодие 
2018 по 2020 год 

Основание для разработки 
программы 

Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «0 нар
котических средствах и психотропных вещест
вах» 

Заказчик программы Администрация Усть-Балейского муниципально
го образования Иркутского района Иркутской 
области 

Исполнитель Администрация Усть-Балейского муниципально
го образования Иркутского района Иркутской 
области 

Цель и задачи программы: Цель: 
противодействие незаконному обороту наркоти
ков на территории поселения, профилактика пра
вонарушений связанных с употреблением и рас
пространением наркотических и психотропных 
веществ. 

Задачи: 
-Организация системы профилактики наркома

нии в муниципальном образовании; 
-организация информационно-пропагандистского 
обеспечения профилактики наркомании в посе
лении; 
- совершенствование нормативно- правовой базы 
в сфере незаконного оборота наркотиков; 
-оптимизация работы по профилактике распро
странения и употребления наркотических и пси
хотропных веществ; 
-создание системы стимулов, среди населения 
жизни без наркотиков. 

Сроки реализации програм
мы: 

Второе полугодие 2018 г по 2020 год 



Объемы и источники финан
сирования 

Программа не требует финансирования 

Управление программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за выполнением настоящей Программы 
осуществляет Администрация Усть-Балейского 
муниципального образования, а также Совет де
путатов Усть-Балейского муниципального обра
зования в соответствии с полномочиями, уста
новленными действующим законодательством 

1. Характеристика программы и обоснование ее решения программно-
целевыми методами 

Антинаркотическая муниципальная программа Усть-Балейского муници
пального образования Иркутского района Иркутской области на второе полуго
дие 2018 по 2020 год., разработана в соответствии с Федеральным законом от 
08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», и в 
целях активизации работы по противодействию незаконному обороту наркотиче
ских средств и психотропных веществ на территории Усть-Балейского муници
пального образования. 

2. Основные цели и задачи программы 
Основной целью программы является противодействие незаконному обороту нар
котиков на территории Усть-Балейского муниципального образования, профилак
тика правонарущений связанных с употреблением и распространением наркоти
ческих и психотропных веществ. 

Программа рассчитана на второе полугодие 2018 года - 2020 год и предла
гает рещение следующих основных задач: 

- организация системы профилактики наркомании в муниципальном обра
зовании; 

- организация информационно-пропагандистского обеспечения профилак
тики наркомании в поселении; 
- соверщенствование нормативно-правовой базы в администрации Усть-
Балейского муниципального образования в сфере незаконного оборота наркоти
ков; 

-оптимизация работы по профилактике распространения и употребления 
наркотических и психотропных веществ; 

-создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков. 

3. Основные мероприятия Программы 
Программа включает мероприятия по основным направлениям в сфере про

филактики употребления и незаконного оборота наркотиков на территории Усть-
Балейского муниципального образования: 



- Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики наркомании на 
территории Усть-Балейского муниципального образования; 
- Контроль за неиспользуемыми земельными участками, в целях недопущения 
произрастания или незаконного культивирования наркосодержащих растений; 
- Мероприятия первичной профилактики наркомании; 
- Межуровневое сотрудничество. 

4, Обоснование ресурсного обеспечения программы 
Программа рассчитана на 2,5 года, период второе полугодие 2018 года -

2020 год. Для реализации мероприятий, предусмотренных данной программой, 
необходимо объединить усилия всех участников программы. Бюджетных средств 
на реализацию Программы не требуется. 

5. Механизм реализации программы 
Основой реализации Программы должно стать создание правового, органи

зационного и других видов обеспечения достижения поставленной цели по про
тиводействию незаконному обороту наркотиков на территории Усть-Балейского 
муниципального образования. 

6. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации 
программы 

В ходе реализации Программы планируется консолидировать усилия правоохра
нительных органов, медицинских служб, общественных организаций, образова
тельных учреждений и населения в борьбе с незаконным оборотом и употребле
нием наркотиков на территории Усть-Балейского муниципального образования. 
Результаты реализуемых направлений Программы позволят избежать роста рас
пространения наркотиков и будут способствовать стабилизации состояния право
порядка на территории Усть-Балейского муниципального образования. 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОРПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОБ

РАЗОВАНИЯ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

СРОК ИС
ПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИС
ПОЛНИТЕЛИ 

1 

Информирование населения о 
контактных телефонах ано
нимной «Горячей линии» для 
приема сообщений о местах 
продажи наркотиков и других 
правонарушений 

второе полуго
дие 2018 года -
2020 год. 

Глава поселения, специа
листы поселения, библио
текари, клубные работни
ки 

2 

Контроль за неиспользуемыми 
земельными участками на 
предмет выявления фактов 
произрастания или незаконно
го культивирования наркосо
держащих растений 

второе полуго
дие 2018 года -
2020 год. 

Глава поселения, специа
листы поселения, библио
текари, клубные работни
ки 

3 

Ведение разъяснительной ра
боты с землепользователями и 
землевладельцами об ответст
венности за незаконное куль
тивирование запрещенных к 
возделыванию растений, со
держащих наркотические ве
щества, и непринятие мер по 
их уничтожению 

второе полуго
дие 2018 года -
2020 год. 

Глава поселения, специа
листы поселения, библио
текари, клубные работни
ки 

4 
Взаимодействие с участковым 
инспектором по профилакти
ческой работе с населением 

второе полуго
дие 2018 года -
2020 год. 

Глава поселения 

5 

Беседы, игровые программы, 
видеопоказы и др. мероприя
тия для молодежи по профи
лактике наркомании и веде
нию здорового образа жизни 

второе полуго
дие 2018 года -
2020 год. 

МУК ЦКС «Усть-
Балейского муниципаль
ного образования» 


