
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ   

БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19 сентября  2017 года № 319 

 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Буйском муниципальном районе на 2018-2020 годы 

 

 

 На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 9 июня 2010 года N 690, Устава муниципального 

образования Буйский муниципальный район Костромской области, 

постановления администрации Буйского муниципального района от 09 

ноября 2012 года №813 «Об утверждении порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Буйского 

муниципального района»,  и в целях дальнейшего совершенствования 

организационной деятельности по осуществлению работы направленной 

на  профилактику и противодействие наркомании, 

         администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить:  

1.1. муниципальную программу «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Буйском муниципальном  районе на 2018-2020 годы» 

(приложение № 1); 

1.2. положение об антинаркотической комиссии при администрации 

Буйского муниципального района (приложение № 2); 

1.3. состав межведомственной комиссии по реализации 

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Буйском 

муниципальном  районе на 2018-2020 годы» (приложение № 3).  

2. Системному администратору администрации Буйского 

муниципального района И.В. Дик обеспечить размещение настоящего 
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постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации 

Буйского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам                   

С.Н. Медведева. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования. 

 

 

Глава  

Буйского муниципального района 

Костромской области                                            А.М. Александров 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Буйского муниципального района 

от 19 сентября  2017 года № 319 

 

 
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Буйском 

муниципальном  районе на 2018-2020 годы». 

 
I. Паспорт Программы 

 

1. Наименование  

Программы 

Муниципальная программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Буйском муниципальном районе на 

2018-2020 годы» 

 

2. Основание для 

разработки Программы 

Постановление администрации Костромской области от 26 

ноября 2010 года № 388-а «Об утверждении целевой 

программы «Профилактика правонарушений в Костромской 

области» 

 

3. Заказчик Программы: 

 

Администрация Буйского муниципального района 

4. Координатор 

Программы: 

Межведомственная комиссия по противодействию 

злоупотреблению наркотическими веществами и их 

незаконному обороту 

 

5. Разработчик 

Программы: 

Администрация Буйского муниципального района 

 

 

6. Ответственный 

исполнитель Программы 

Администрация Буйского муниципального района 

 

 

7. Соисполнители 

Программы 

 

МО МВД России «Буйский» 

Костромской ЛО МВД России 

ОГБУЗ «Буйская ГБ» 

ОГБУЗ «Гавриловская участковая больница» 

Управление образованием администрации Буйского 

муниципального района 

Комитет по делам культуры и молодежи администрации 

Буйского муниципального района 

МТОСЗН, ОиП №1 

 

8. Цель программы                Создание условий для приостановления роста   

злоупотребления наркотиками и их незаконного   оборота, 

асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде 

и создание положительной информационной и культурной 

тенденции по   формированию у детей, подростков и 

молодежи    антинаркотического мировоззрения, здорового    

образа жизни и духовно-нравственной культуры 
  



9. Задачи Программы - создание системы межведомственных постоянно 

действующих мероприятий по профилактике и 

предупреждению распространения наркотических средств и 

психотропных веществ, 

- снижение доступности наркотических веществ и 

психотропных веществ для незаконного потребления, 

- внедрение новых методов и средств лечения, медицинской 

реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом, 

- повышение эффективности выявления и пресечения 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

веществ и психотропных веществ 

 

10. Сроки реализации 

Программы 

 

2018-2020 г.г. 

11. Мероприятия 

Программы: 

1. Организационные и правовые меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и психотропными веществами 

и их незаконному обороту. 

2. Профилактика злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами. 

3. Выявление, лечение и реабилитация потребляющих  

наркотические средства и психотропных веществ без 

назначения врача 

 

12. Источники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

и объемы 

финансирования 

Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется в пределах 

средств, утвержденных по бюджету на текущее 

финансирование по отраслям 

13. Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

- охватить профилактическими мероприятиями не менее 50% 

подростков и молодежи от 11 до 24 лет, 

- повысить эффективность выявления и пресечения тяжких 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ на 10%, 

- снизить степень доступности наркотических средств, 

наркотических, психотропных веществ  в целях незаконного 

потребления на 10% 

- повышение роли общественных объединений и организаций 

в проведении профилактических мероприятий на 10 % 

- увеличение доли молодежи, вовлеченной в проекты и 

программы по пропаганде здорового образа жизни на 10 % 

- увеличение доли молодежи, занимающейся в спортивных 

секциях на 2% 

- увеличение доли молодежи, вовлеченной в проекты и 

программы по пропаганде здорового образа жизни на 10 %  

- совершенствование межведомственного  взаимодействия в   

профилактической       работе       

 

14. Организация 

управления Программой и 

контроль за ее 

реализацией 

Контроль за реализацией Программы возлагается на 

муниципальную ведомственную комиссию по 

противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту. 

Текущая информация и ежеквартальные отчеты о ходе 



исполнения Программы и об использовании выделенных  

средств предоставляются исполнителями и соисполнителями  

Программы в установленные сроки. 

 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

 Необходимость подготовки и последующей реализации муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Буйском муниципальном районе на 2018-2020 годы» (далее Программа) вызвана тем, 
что современная ситуация в Костромской области характеризуется сохранением негативных 

тенденций в сфере злоупотребления наркотическими и психотропными веществами и их 

незаконного оборота, что представляет серьезную угрозу здоровью населению области, так и 
населению Буйского муниципального района, а также его экономике, правопорядку, 

социальной безопасности. 

 Через территорию Буйского муниципального района проходит железнодорожная 
магистраль, связывающая восток и запад России. По транспортной магистрали осуществляется 

основной транзитный грузопассажирский поток, который может являться транзитным каналом 

нелегального ввоза  на территорию Буйского муниципального района наркотических и 

психотропных веществ. 
 Другие факторы, способствующие распространению незаконного потребления  

наркотических и психотропных веществ, формируются в социальной среде. К ним относятся 

наличие безработицы, а также не высокий  жизненный и социальный  уровень населения, 
поляризация доходов различных социальных групп вызывает у определенной части подростков 

и молодежи чувство протеста, агрессивных устремлений. 

 Эти факторы дают повод прогнозировать дальнейшее развитие криминальной ситуации 
в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. 

 В настоящее время проблемы, связанные с предупреждением распространения 

наркотических и психотропных веществ, противодействия их незаконному обороту, лечением 

больных наркоманией и их медицинской реабилитации решаются территориальными органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, негосударственными 

организациями в пределах их полномочий. 

В рамках реализации предыдущих программ антинаркотической направленности была 
начата и в настоящее время продолжается работа по формированию условий для воспитания у 

населения негативного отношения к незаконному потреблению и обороту наркотиков, 

подготовке квалифицированных кадров в ведомствах, ведущих профилактику наркомании и 

борьбу с наркопреступностью, укреплению материальной базы правоохранительных органов, 
ведущих борьбу с наркопреступностью. 

В ходе реализации программных мероприятий  ежегодно увеличивается охват детей, 

подростков и молодежи различными мероприятиями. Успешное выполнение мероприятий 
программы позволило создать условия для формирования у подростков и молодежи норм 

активного и здорового образа жизни. 

Таким образом, итоги реализации предыдущим муниципальных программ  направленных 
антинаркотической направленности наметили положительную динамику в улучшении 

ситуации по направлениям реализации программы. Однако многие проблемы еще не решены и 

требуют планомерной и долговременной работы, что представляется наиболее эффективным 

через реализацию программно-целевого метода. Это, в свою очередь, позволит обеспечить 
консолидацию бюджетных средств, а также обеспечит наиболее полное использование 

возможности привлечения средств из внебюджетных источников для решения проблем, 

обозначенных Программой,  в целях координации усилий и повышении эффективности мер  по 
противодействию распространению и потреблению наркотических и психотропных веществ и 

их незаконному обороту. 

 Решение проблемы приостановления роста злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота, асоциального проявления в подростковой и молодежной среде может 
быть только комплексным, с участием органов социальной защиты населения, органов 

здравоохранения, полиции, культуры, молодежи и спорта, образования, средств массовой 



информации в разработке и реализации единой системы непрерывной антинаркотической 

политики на территории города. 
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе на 2018-2020 годы " 

будет реализовываться в рамках полномочий органов местного самоуправления, сохраняет 
преемственность ранее проводимой работы, находится в общем правовом поле с 

действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской 

области. 
 

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы 

 
 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Буйского 

муниципального района на 2018-2020 гг." это взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и 

срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный на решение конкретных проблем 
в сфере профилактики антинаркотической направленности на территории Буйского 

муниципального района. 

Основной целью программы является создание условий для приостановления роста 
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, асоциальных проявлений в 

подростковой и молодежной среде и создание положительной информационной и культурной 

тенденции по формированию у детей, подростков и молодежи антинаркотического 
мировоззрения, здорового образа жизни и духовно-нравственной культуры. 

Достижение указанной цели связано с решением следующих задач: 

1. Совершенствование системы проведения антинаркотической пропаганды и 

антинаркотического просвещения. 
2. Снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для 

незаконного потребления. 

3. Ведение мониторинга наркоситуации и оценки профилактической антинаркотической 
работы на основе показателей эффективности. 

4. Формирование у населения негативного отношения к незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ. 
5. Подготовка кадров и повышение уровня квалификации работников муниципальных 

учреждений образования, культуры, по работе с молодежью, спорта по вопросам профилактики 

асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни. 

6. Расширение участия волонтеров в мероприятиях профилактики асоциального 
поведения и пропаганды здорового образа жизни. 

7. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, 

осуществляющих профилактику употребления наркотических и психотропных веществ и 
пропаганду здорового образа жизни. Сроки реализации Программы: 2018-2020 годы. 

Программа рассчитана на 3-летний период - с 2018 по 2020 годы. 

 

4. Система программных мероприятий и ожидаемые результаты 
 

 Программные мероприятия направлены на выполнение  поставленных задач и 

подразделяются на 3 группы: 
1. Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотикам – 

направлена на дальнейшее совершенствование организационной деятельности для 

осуществления работы по профилактике и противодействию наркомании, обучения, 
подготовку, переподготовку специалистов подразделений и ведомств, осуществляющих  

антинаркотическую деятельность; решение вопросов материально-технического обеспечения. 

2. Мероприятия «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами» направлены на предупреждение и сокращение незаконного 
спроса на наркотики. 

3. Группа мероприятий «Пресечение незаконного оборота наркотиков. Контроль за 

легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ предполагает решение 
задач, связанных с пресечением незаконного оборота и контролем за легальным оборотом 

наркотиков за счет текущего финансирования исполнителей Программы. 



 Перечень конкретных мероприятий Программы изложен в приложении  к Программе. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

 Ресурсное обеспечение программы осуществляется  за счет средств бюджета Буйского  
муниципального района, утвержденных на текущий год по статьям «Образование», 

«Молодежная политика», «Культура»,  «Физкультура и спорт». 

             Объем финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному утверждению 

при формировании бюджета Буйского муниципального района. 
 Исполнители и соисполнители имеют право для реализации программных мероприятий 

привлекать внебюджетные источники финансирования. 

 Внебюджетные средства привлекаются в Программу в порядке добровольного 
пожертвования. 

6. Механизм реализации Программы 

 

 Механизм реализации Программы включает организационные, экономические и 
правовые меры, необходимые для реализации Программы в полном объеме.  

Руководство реализацией Программы осуществляет ее координатор. 

Координатором программы является межведомственная комиссия по противодействию 
злоупотреблению наркотическими веществами и их незаконному обороту, которая: 

1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, 

обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий; 
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий по целевому и эффективному 

использованию финансовых средств Программы, организует ведение отчетности по 

Программе; 

3) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию 
мероприятий Программы на очередной финансовый год; 

4) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы; 

5) подготавливает проекты постановлений администрации Буйского муниципального 
района Костромской области о внесении изменений в Программу.  

Исполнители и соисполнители осуществляют реализацию мероприятий Программы: 

заключают контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных Программой. В течение всего срока действия контракта контролируют 

выполнение работ, осуществляют приемку выполненных работ; 

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, достижение конечных 

результатов ее реализации, целевое и эффективное использование финансовых средств, 
выделенных на выполнение Программы; 

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют 

координатору Программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе 
реализации мероприятий Программы и оценки ее эффективности по формам, установленным 

администрацией Буйского муниципального района  Костромской области; 

представляют по запросу координатора Программы информацию, необходимую для 

отчета о ходе реализации мероприятий Программы; 
представляют по запросу координатора копии актов выполнения работ, оказания услуг 

и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным контрактам 

(договорам) в рамках реализации Программы. 
При реализации мероприятий Программы, предусматривающих приобретение товаров 

(работ, услуг) для муниципальных нужд за счет бюджетных средств, выбор поставщиков 

производится в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 

7. Организация управления Программой и контроль  за ходом ее реализации 

 

 Управление и контроль за исполнением Программы, взаимодействие между 
исполнителем Программы возлагается на координатора – межведомственную комиссию по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. 

 Текущая информация и ежеквартальные доходы о ходе выполнения Программы 
представляются исполнителями Программы в районную межведомственную комиссию по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. 



 Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту осуществляет подготовку  представление справочно-
аналитической информации и ежеквартальных докладов о ходе реализации мероприятий 

Программы и эффективности использования финансовых средств в администрации области. 

 
8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

 

 О социально-экономической эффективности Программы, при условии ее полного 

финансирования и ответственного отношения исполнителей к реализации программных 
мероприятий будут свидетельствовать: 

- приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота,  

- уменьшение потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками; 
- повышение антинаркотической ориентации общества; 

- повышению уровня внимания общества к проблемам борьбы с наркоманией на основе 

доверительного отношения  населения к органам и учреждениям, задействованным в борьбе с 

незаконным распространением наркотиков. 
 

9. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. Целевые индикаторы 

(качественные и количественные). 
 

Программа носит ярко-выраженный социальный характер, результаты реализации ее 

мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни населения Буйского 

муниципального района (здоровье, спорт, культура, семья, досуг). 
В результате реализации Программы к 2020 году предполагается: 

 

Критерий результативности Целевые индикаторы  

Ожидаемые результаты 

программы       

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

1. увеличение доли молодежи, 
вовлеченной в проекты и 

программы по пропаганде 

здорового образа жизни 

Увеличение доли  
на 2 % 

Увеличение доли  
на 4 % 

Увеличение доли  
на 6 %    

2. увеличение доли молодежи, 

занимающейся в спортивных 
секциях 

Увеличение доли  

на 1 % 

Увеличение доли  

на 1,5 % 

Увеличение доли  

на 2 % 

3. увеличение доли молодежи, 

вовлеченной в проекты и 

программы по пропаганде 

здорового образа жизни 

Увеличение доли  

на 2 % 

Увеличение доли  

на 4 % 

Увеличение доли  

на 6 %    

4. охватит профилактическими 

мероприятиями не менее 50% 

подростков и молодежи от 11 до 

24 лет 

Охват не менее 30 %  Охват не менее 40 % Охват не менее 50 % 



6. снижение степени 
доступности наркотических 

средств, наркотических, 

психотропных веществ  в целях 
незаконного потребления 

Снижение степени 
доступности на 2 %  

Снижение степени 
доступности  на 4 % 

Снижение степени 
доступности  на 6%  

7. повышение роли 

общественных объединений и 

организаций в проведении 
профилактических мероприятий 

Повышение роли  

на 2 % 

Повышение роли  

на 4 % 

Повышение роли  

на 6 % 

 8. Совершенствование 

межведомственного 
взаимодействия в  

профилактической работе       

Проведение     

совместных     
мероприятий, рейдов,      

направленных на  

предупреждение и     
пресечение     

правонарушений, 

связанных с     
употреблением и   

незаконным      

оборотом       

наркотиков,    
 

выявление мест    

распространения  

наркотических  средств        

Проведение      

совместных     
мероприятий,     

рейдов,       

направленных на   
предупреждение и  

пресечение      

правонарушений, 
связанных с    

употреблением и  

незаконным   

оборотом   
наркотиков,      
 

выявление мест  

распространения  
наркотических    

средств        

Проведение      

совместных     
мероприятий,     

рейдов,       

направленных на   
предупреждение и  

пресечение      

правонарушений, 
связанных с    

употреблением и  

незаконным   

оборотом   
наркотиков,      
 

выявление мест   

распространения  
наркотических    

средств        

 

Результатом реализации программы станет повышение эффективности работы в сфере 

противодействия злоупотреблению наркотикам и совершенствование единой системы 

формирования позитивных, моральных и нравственных ценностей, определяющих 
отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа 

жизни абсолютным большинством молодежи. 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Буйского муниципального района 

от 19 сентября 2017 года № 319 

 

 

Положение  

об антинаркотической комиссии при администрации  

Буйского муниципального района 

 

1. Антинаркотическая комиссия при администрации Буйского 

муниципального района (далее - комиссия) является органом, 

обеспечивающим координацию деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 

Буйского муниципального района по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, решениями Государственного антинаркотического 

комитета, решениями Собрания депутатов Буйского муниципального района, 

постановлениями и распоряжениями администрации Буйского 

муниципального района, а также настоящим Положением.  

3.  Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами 

местного самоуправления Буйского муниципального района, общественными 

объединениями и организациями. 

4. Основными задачами комиссии являются:  

а) участие в формировании и реализации на территории Буйского 

муниципального района государственной политики в области 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подготовка предложений в 

Областную антинаркотическую комиссию по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в этой области; 

б) координация деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

организация их взаимодействия с органами местного самоуправления 



Буйского муниципального района, общественными объединениями и 

организациями; 

в) разработка мер, направленных на противодействие незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в 

том числе на профилактику этого оборота, а также на повышение 

эффективности реализации муниципальных целевых программ в этой 

области; 

г) анализ эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Буйского муниципального района по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров; 

д) рассмотрение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке предложений по социальной реабилитации лиц, больных 

наркоманией; 

ж) решение иных задач, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах 

и их прекурсорах. 

5.  Для осуществления своих задач комиссия имеет право: 

а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации, совершенствования и уценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Буйского муниципального 

района по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществлять контроль за 

исполнением этих решений; 

б) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также для подготовки проектов 

соответствующих решений комиссии; 

в) запрашивать и получать в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке необходимые материалы и информацию от 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 

местного самоуправления Буйского муниципального района, общественных 

объединений, организаций и должностных лиц; 

г) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и 

специалистов территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления Буйского 

муниципального района, а также представителей общественных объединений 

и организаций (с их согласия). 

6.  Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе. 

  7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В 

случае необходимости по решению председателя комиссии могут 

проводиться внеочередные заседания комиссии. 

8. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно. 

Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 



Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 

В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан 

заблаговременно известить об этом председателя комиссии.  

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. 

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 

комиссии могут привлекаться иные лица. 

9. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем комиссии. 

Для реализации решений комиссии могут подготавливаться проекты 

нормативных администрации Буйского муниципального района, которые 

представляются на рассмотрение в установленном порядке. 

10. Организационное обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется председателем комиссии, который назначает секретаря 

комиссии. 

11. Основными задачами секретаря комиссии являются: 

а) разработка проекта плана работы комиссии; 

б) обеспечение подготовки и проведения заседаний комиссии;  

в) обеспечение контроля за исполнением решений комиссии; 

г) организация и координация деятельности рабочих групп комиссии; 

г) организация и ведение делопроизводства комиссии. 

12. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

комиссии осуществляют в установленном порядке территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, руководители которых являются 

членами комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

к постановлению администрации  

Буйского муниципального района 

от 19 сентября 2017 г. № 319 

 

Состав межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному  обороту в Буйском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы» 

 

1. Медведев С.Н. заместитель главы 

администрации Буйского 

муниципального района по 

социальным вопросам 

 

председатель комиссии 

2. Смирнов А.Н. заместитель начальника 

полиции МО МВД России 

«Буйский»  

 

заместитель председателя 

комиссии 

3. Калачева О.М. ответственный секретарь 
КДН и ЗП администрации 

Буйского муниципального 

района 

 

секретарь комиссии 

Члены комиссии 

4. Яурова Т.Н. начальник управления 

образованием  

 

5. Булычева Н.В. председатель комитета по 

делам культуры и молодежи 

администрации Буйского 

муниципального района 

 

6. Нефедов И.А. главный врач ОГБУЗ 
«Гавриловская участковая 

больница» 

 

7. Закамскова Г.А. начальник МТОСЗН, ОиП 

№1 

 

8. Табелев Д.М. начальник Костромского 

ЛО МВД России 

 

9. Бахарев Р.С. врач-нарколог ОГБУЗ 

«Буйская ГБ» 

 

 

 

____________ 

 
 

 

 

 

 

 



 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

муниципального __________________ правового акта, постановления 
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Приложение 

Утвержден 

постановлением администрации 

Буйского муниципального района Костромской области 

от 19 сентября 2017 года № 319 
 

Перечень 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

 
№ 

п/п 

Муниципальная 

программа/ 

подпрограмма/ 

мероприятие 

Цель1), задача подпрограммы Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Соисполнители 

 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 итого (за 

весь 

период 
реализац

ии) 

  Муниципальная 

программа 

«Комплексные меры 

противодействия 
злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту в Буйском 
муниципальном 

районе на 2018-2020 

годы» 

1)Создание условий для приостановления 

роста   злоупотребления наркотиками и их 

незаконного   оборота, асоциальных 

проявлений в подростковой и молодежной 

среде и создание положительной 

информационной и культурной тенденции по   

формированию у детей, подростков и 

молодежи    антинаркотического 
мировоззрения, здорового    образа жизни и 

духовно-нравственной культуры 

- создание системы межведомственных 

постоянно действующих мероприятий по 

профилактике и предупреждению 

распространения наркотических средств и 

психотропных веществ, 

- снижение доступности наркотических 

веществ и психотропных веществ для 

незаконного потребления, 

Админист

рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

МО МВД России 

«Буйский», 

Костромской ЛО 

МВД России, 

ОГБУЗ «Буйская 

ЦРБ», 

 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 
муниципального 

района, 

Комитет по делам 

культуры и 

молодежи 

администрации 

Буйского 

Итого по МП  117,0 117,0 118,0 352,0 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

бюджет Буйского 

муниципального 

района 

117,0 117,0 118,0 352,0 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    



- внедрение новых методов и средств 

лечения, медицинской реабилитации 

больных наркоманией и алкоголизмом, 

- повышение эффективности выявления и 
пресечения преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических веществ 

и психотропных веществ 

муниципального 

района, 

МТОСЗН, ОиП №1 

1 раздел. Организационные и правовые меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

Админист

рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

 Всего            107,0 107,0 108,0 322,0 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

107,0 107,0 108,0 322,0 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

1.1 Проведение мониторинга 

ситуации в сфере 

злоупотребления 
наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами и их 

незаконного оборота в 

районе в целях 

получения информации 

об основных тенденциях 

ее развития 

 Админист

рация 

Буйского 
муниципа

льного 

района  

МО МВД России 

«Буйский», 

администрация 
Буйского МР, 

ОУФСБ по 

Костромской 

области  в г.Буе, 

военный 

комиссариат 

г.Буя, Буйского 

и Сусанинского 

районов, 

Костромской ЛО 

МВД России 

Всего            - - - - 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

- - - - 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    



 1.2 Обобщение  

административной, 

следственной и судебной 

практики по делам о 
правонарушениях и 

преступлениям, 

связанным с незаконным 

оборотом. Рассмотрение 

результатов деятельности 

по линии борьбы с 

незаконным оборотом 

наркотиков на 

координационных 

совещаниях 

руководителей 
правоохранительных 

органов 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа
льного 

района  

Буйская 

межрайонная 

прокуратура, 

Буйский 
районный суд, 

МО МВД России 

«Буйский», 

Костромской ЛО 

МВД России 

Всего            - - - - 

федеральный 

бюджет             
    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

- - - - 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

1.3 Подготовка и 

переподготовка 

сотрудников 

подразделения по 

делам 

несовершеннолетних, 

формам и методам 
работы с 

несовершеннолетними

, употребляющими 

псиактивные вещества 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

МО МВД России 

«Буйский» 

Всего            - - - - 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

- - - - 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

1.4 Курсовая подготовка и 

переподготовка 

педагогических кадров 

по профилактике 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа

Управление 

образованием 

администрации 

БМР 

Всего            - - - - 

федеральный 

бюджет             

    



злоупотребления ПАВ 

в детской и 

подростковой среде и 

внедрение 
здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательный 

процесс 

образовательных 

учреждений 

льного 

района  

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

- - - - 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

1.5 Проведение совещаний с 

руководителями ОУ и 

заместителями 

директоров по 

воспитательной работе 

по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

преступлений  среди 

несовершеннолетних и 
противодействию 

злоупотребления ПАВ. 

Проведение открытых 

семинаров и 

тренингов для 

педагогических 

работников ОУ с 

целью ознакомления с 

новыми технологиями 

профилактической 

работы 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

Управление 

образованием 

администрации 

БМР 

Всего            - - - - 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

- - - - 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

1.6 Приобретение и 
распространение 

программно-

методического 

обеспечения по 

профилактике 

 Админист
рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

Управление 
образованием 

администрации 

БМР 

Всего            - - - - 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     



употребления ПАВ  Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

- - - - 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

1.7 Проведение «круглого 

стола» по проблемам 

охраны здоровья и 
формированию 

здорового образа 

жизни, 

антинаркотического 

мировозрения в 

детской и 

подростковой среде 

совместно с 

заинтересованными 

ведомствами 

 Админист

рация 

Буйского 
муниципа

льного 

района  

 

Управление 

образованием 

администрации 
БМР 

Всего            - - - - 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 
муниципального 

района 

- - - - 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

1.8 Пополнение 

школьных библиотек 

методической 

литературой и CD-R 

дисками по проблемам 

профилактики 

наркомании 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

 

Управление 

образованием 

администрации 

БМР 

Всего            - - - - 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

- - - - 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

    



поселения 

1.9 Проведение семинаров с 

педагогическими 

кадрами по внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательный процесс 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

Управление 

образованием 

администрации 

БМР 

Всего            - - - - 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

- - - - 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

1.10 Проведение 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

Управление 

образованием 

администрации 

БМР 

Всего            6,0 6,0 6,5 18,5 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

6,0 6,0 6,5 18,5 

Бюджет 

Центрального 
сельского 

поселения 

    

1.11 Вовлечение в 

профилактическую 

деятельность всех 

учреждений культуры 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа

Комитет   по 

делам молодежи 

администрации 

Буйского МР, 

Всего            5,0 5,0 5,0 15,0 

федеральный 

бюджет             

    



и молодежи, а также 

общественных 

формирований 

(проведение бесед, 
выставок, 

познавательных игр, 

круглых столов, 

диспутов и др.) 

льного 

района  

подведомственн

ые учреждения 

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

5,0 5,0 5,0 15,0 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

1.12 Принятие мер по 

укреплению 

материально-

технической базы 

молодежных 

учреждений, 

реализующих 

программные 

мероприятия 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

Комитет по делам 

культуры и 

молодежи 

администрации 

БМР 

МУ «Буйский 

РМЦ» 

Всего            30,0 30,0 30,0 90,0 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

30,0 30,0 30,0 90,0 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

1.14 Создание и 

обновление 

информационной базы 

по проблемам 

асоциальных 

проявлений в 

подростково-

молодежной среде и 
популяризации 

здорового образа 

жизни 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

Комитет   по 

делам молодежи 

администрации 

Буйского МР, 

Всего                

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

    

Бюджет 
Центрального 

    



сельского 

поселения 

1.15 Приобретение 

спортивного 

инвентаря ДЮСШ и 

проведение 

спортивных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование ЗОЖ 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

Управление 

образованием 

администрации 

БМР 

Всего            60,0 60,0 60,5 180,5 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

60,0 60,0 60,5 180,5 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

1.16 Укрепление 

информационно-

методической базы по 

проблемам 

асоциальных 

проявлений среди 

подростков и 

молодежи, 
популяризация 

здорового образа 

жизни 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

Комитет по 

делам культуры 

и молодежи 

администрации 

БМР, МУК 

«Буйская МБ» 

Всего                

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

    

Бюджет 
Центрального 

сельского 

поселения 

    

1.17 Комплектование 

книжных фондов МУК 

«Буйская МБ» 

изданиями 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа

МУК «Буйская 

МБ» 

Всего            3,0 3,0 3,0 9,0 

федеральный 

бюджет             

    



антинарктической 

направленности 

льного 

района  

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

3,0 3,0 3,0 9,0 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 
муниципального 

района 

    

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

1.18 Проведение  

семинаров и 

практикумов по теме 

«Организация работы 

по школьниками и 

молодежью по 

профилактике 

асоциальных явлений» 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

Комитет по 

делам культуры 

и молодежи 

администрации 

БМР, МУК 

«Буйская МБ», 

клубные 

учреждения 

Всего            3,0 - - 5,5 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

3,0 - - 5,5 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

    



поселения 

1.19 Обобщение и 

распространение 

положительного опыта 

работы учреждений 

культуры по 

антинаркотической 

пропаганде 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

Комитет по 

делам культуры 

и молодежи 

администрации 

БМР, МУК 

«Буйская МБ» 

Всего            - - - - 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

    

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

2 раздел. Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами 

Админист

рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

 Всего            10,0 10,0 12,0 32,0 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

10,0 10,0 12,0 32,0 

Бюджет 

Центрального 
сельского 

поселения 

    

2.1 Организация и 

проведение в 

образовательных и 

молодежных 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа

Управление 

образованием и 

комитет по делам 

культуры и 

Всего            - - - - 

федеральный 

бюджет             

    



учреждениях, 

учреждениях  

культуры 

мероприятий, 
направленных на 

формирование у 

подростков 

критического 

отношения к 

потреблению 

психоактивных 

веществ 

льного 

района  

молодежи 

администрации 

Буйского МР, МУ 

«Буйский РМЦ» 

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

- - - - 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

2.2 Проведение районного 

конкурса среди 

волонтеров на лучший 

проект по 
профилактике 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения и 

пропаганде здорового 

образа жизни 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа
льного 

района  

МУ «Буйский 

РМЦ» 

Всего            - - 2,0 2,0 

федеральный 

бюджет             
    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

- - 2,0 2,0 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

2.3 Проведение районного 

конкурса среди 
читателей библиотек 

на лучшую слайд-

презентацию по 

пропаганде ЗОЖ 

 Админист

рация 
Буйского 

муниципа

льного 

района  

 

Управление 

образованием 
администрации 

БМР,  

Комитет   по 

делам молодежи 

администрации 

Буйского МР, 

подведомственн

ые учреждения 

Всего            - 2,0 - 2,0 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 
муниципального 

района 

- 2,0 - 2,0 



Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

2.4 Проведение районного 

конкурса среди 

сельских библиотек на 

лучшее методическое 

пособие по 

проведению 

мероприятия для 

подростков по 
антинаркотической 

направленности 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

 

МУК  Буйская 

МБ 

Всего            2,0 - - 2,0 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

2,0 - - 2,0 

Бюджет 
Центрального 

сельского 

поселения 

    

2.5 Проведение районной 

акции «День борьбы с 

наркотиками» 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

Комитет   по делам 

молодежи 

администрации 

Буйского МР, 

подведомственные 

учреждения 
МУ «Буйский 

РМЦ» 

Всего            8,0 8,0 8,0 24,0 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

8,0 8,0 8,0 24,0 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

2.6 Проведение   Админист  Всего            - - - - 



анкетирования учащихся 

на предмет раннего 

выявления не 

медицинского 
потребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

алкоголя 

 

 

рация 

Буйского 

муниципа

льного 
района  

 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

- - - - 

Бюджет 
Центрального 

сельского 

поселения 

    

3 раздел. Выявление, лечение и реабилитация лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача 

Админист

рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

 Всего            - - - - 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

- - - - 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

3.1 Организация 

разъяснительной работы 

среди населения врачом-
наркологом ОГБУЗ 

«Буйская ЦРБ» на 

предприятиях, в 

учреждения 

- в подростково-

 Админист

рация 

Буйского 
муниципа

льного 

района  

 

ОГБУЗ «Буйская 

ЦРБ» 

 

Всего            - - - - 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

- - - - 



молодежной среде 

- в СМИ 

района 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

3.2 Укрепление кадровой и 

лечебной базы ОГБУЗ 

«Буйская ЦРБ»  

- обучение врача-

нарколога 
- приобретение 

алкометров, тест-полосок 

для наркологического 

кабинета 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа

льного 
района  

 

ОГБУЗ «Буйская 

ЦРБ»  

Всего            - - - - 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

- - - - 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

 

    

3.3 Проведение проверок 
выполнения 

лицензионных 

условий и требований 

в фармацевтических 

организациях и 

учреждениях 

здравоохранения п 

вопросам 

приобретения, 

хранения, 

использования и 

реализации 
психотропных и 

сильнодействующих 

 Админист
рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

МО МВД России 
«Буйский», 

Костромской ЛО 

МВД России 

Всего            - - - - 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

- - - - 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    



веществ 

3.4 Проведение 

оперативно-

профилактических 

мероприятий «Мак», 
«Канал», 

направленных на 

обнаружение 

незаконных посевов 

наркокультур, 

уничтожение очагов 

их произрастания, 

выявление 

правонарушений в 

системе легального 

оборота наркотиков, 
перекрытие каналов 

их утечки 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа
льного 

района  

МО МВД России 

«Буйский», 

Костромской ЛО 

МВД России 

Всего            - - - - 

федеральный 

бюджет             
    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

- - - - 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

3.5 Проведение полного 

досмотра грузов, 

прибывающих на 

территорию района 

автомобильным 

транспортом из 

наркоопасных 

регионов 

 Админист

рация 

Буйского 

муниципа

льного 

района  

МО МВД России 

«Буйский» 

Всего            - - - - 

федеральный 

бюджет             

    

областной бюджет     

Бюджет Буйского 

муниципального 

района 

- - - - 

Бюджет 

Центрального 

сельского 

поселения 

    

 

_________________ 
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