
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

25.12.2013                                                                                                          № 3824 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 29.09.2011 № 1777 

 «Об утверждении долгосрочной целевой программы  

«Комплексные меры по профилактике наркомании  

в городе Мурманске» на 2012-2014 годы»  

(в ред. постановлений от 26.12.2012 № 3113, от 30.12.2012 № 3276) 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 № 115 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 

программ города Мурманска и их формирования и реализации», 

распоряжением администрации города Мурманска от 09.08.2011 № 132-р «Об 

утверждении модельной схемы системы целеполагания в муниципальном 

образовании город Мурманск», в целях повышения эффективности и 

результативности бюджетных расходов п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 29.09.2011 № 1777 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе 

Мурманске» на 2012-2014 годы» (в ред. постановлений от 26.12.2012 № 3113, 

от 30.12.2012 № 3276) следующие изменения: 

- приложение к Программе «Перечень программных мероприятий» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Управлению финансов администрации города Мурманска                                                 

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации долгосрочной 

целевой программы «Комплексные меры по профилактике наркомании в 

городе Мурманске» на 2012-2014 годы в объеме, установленном решением 
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Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования 

город Мурманск на соответствующий финансовый год 

3. Отменить постановления администрации города Мурманска: 

 - от 29.09.2011 № 1777 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе 

Мурманске» на 2012-2014 годы»; 

- от 26.12.2012 № 3113 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 29.09.2011 № 1777 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по 

профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2012-2014 годы»; 

- от 30.12.2012 № 3276 «О внесении изменений в отдельные 

постановления администрации города Мурманска о долгосрочных целевых 

программах» в части пункта 2. 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) 

опубликовать настоящее постановление с приложением. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 20.12.2013, 

и действует до 01.01.2014, за исключением пункта 3. Пункт 3 настоящего 

постановления вступает в силу с 01.01.2014. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                А.И. Сысоев 

 



 

 

      

 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 25.12.2013 № 3824 

Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы 

 «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2012-2014 годы 

 
 

      
     

№ 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок выпол-

нения (квар- 

тал, год) 

Источни

ки  

финанси

рования 

Объемы финансирования, тыс. 

руб. 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

программных 

мероприятий 
Всего 2012 2013 2014 

Наименование, 

ед.измерения 
2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Цель: формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в 

областном центре 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

мероприятиях, 

реализованных 

в рамках 

Программы, 

чел. 15125 15960 20410   
1. Задача 1: мониторинг немедицинского употребления гражданами наркотических средств и психотропных веществ 

1.1. Информирование населения об 

учреждениях и организациях, 

оказывающих 

целенаправленную помощь в 

вопросах лечения и 

реабилитации наркозависимых 

В течение 

срока 

действия 

Программы 

Всего, в 

т.ч. 

Не предусмотрено 

Количество 

человек, 

обратившихся 

за справками, 

чел. 

100 100 100 

Комитет по 

здравоохранен

ию 

администраци

и города 

Мурманска  

МБ 

  

Итого по задаче 1 

Всего, в 

т.ч. Не предусмотрено   

МБ 
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2. Задача 2: формирование системы комплексной профилактики наркомании в городе Мурманске 

2.1.  Организация и проведение 

тематических встреч со 

специалистами-психологами, 

наркологами, представителями 

правоохранительных органов, 

ориентированных на 

пропаганду здорового образа 

жизни, способствующих 

предупреждению 

правонарушений и наркомании 

несовершеннолетних 

В течение 

срока 

действия 

Программы 

Всего, в 

т.ч. 

Не предусмотрено 

Количество 

проведенных 

встреч, ед. 

12 13 14 

Комитет по 

культуре 

администраци

и города 

Мурманска МБ 

2.2. Участие в культурных, 

спортивно-массовых  и 

оздоровительных мероприятиях 

с детьми, подростками и 

молодежью, способствующих 

предупреждению наркомании,  

ориентированных на 

пропаганду здорового образа 

жизни, формирование 

положительных социальных 

установок с вручением призов и 

премий межведомственной 

комиссии по противодействию 

злоупотреблению 

наркотическими средствами и 

их незаконному обороту в 

г.Мурманске 

В течение 

срока 

действия 

Программы 

Всего, в 

т.ч. 
428,0 131,0 143,0 154,0 

Количество 

мероприятий, 

ед. 

4 4 4 

КСПВООДМ 

АГМ, УФСКН 

по МО 

МБ 428,0 131,0 143,0 154,0 
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2.3. Организация профилактической 

работы с учащимися, 

имеющими склонность к 

употреблению психоактивных 

веществ 

В течение 

срока 

действия 

Программы 

Всего, в 

т.ч. 

Не предусмотрено 

Количество 

участников, 

чел. 

4000 4100 4200 

Комитет по 

образованию 

администраци

и города 

Мурманска, 

УФСКН по 

МО 

МБ 

2.4. Тематическое комплектование 

библиотечных фондов 

книжными, электронными, 

аудиовизуальными изданиями 

по профилактике наркомании 
I,II квартал 

Всего, в 

т.ч. 
324,0 100,0 108,0 116,0 

Количество 

приобретенных 

книжных, 

электронных и 

аудиовизуаль 

ных изданий, 

шт. 

650 650 650 

Комитет по 

культуре 

администраци

и города 

Мурманска МБ 324,0 100,0 108,0 116,0 

  

Итого по задаче 2 

Всего, в 

т.ч. 
752,0 231,0 251,0 270,0 

  

МБ 752,0 231,0 251,0 270,0 

3 Задача 3: реализация мероприятий, направленных на антинаркотическую пропаганду и рекламу 

3.1. Производство и размещение 

аудио-, видео рекламных 

роликов, рекламных баннеров, 

информационных буклетов, 

листовок, плакатов по 

профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа 

жизни 
В течение 

срока 

действия 

Программы 

Всего, в 

т.ч. 
491,0 150,0 163,0 178,0 Количество 

произведенных 

и размещенных  

аудио-, видео 

рекламных 

роликов, 

рекламных 

баннеров, 

информацион 

ных буклетов, 

листовок, 

плакатов, шт. 

1 

плакат, 

2 

радио 

ролика

, 1200 

шт. 

буклет

ов и 

листо 

вок 

1 

плакат, 

2 

радио 

ролика

, 1200 

шт. 

буклет

ов и 

листо  

вок 

1 

плакат, 

2 

радио 

ролика

, 1200 

шт. 

буклет

ов и 

листо 

вок 

КСПВООДМ 

АГМ 

МБ 491,0 150,0 163,0 178,0 
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3.2. Проведение конкурса 

социальной рекламы «Жизнь 

вне зависимости» 
IV квартал 

Всего, в 

т.ч. 
48,0 15,0 16,0 17,0 

Количество 

участников, 

чел. 

100 120 150 

Комитет по 

образованию 

администраци

и города 

Мурманска 
МБ 48,0 15,0 16,0 17,0 

3.3. Размещение информации о 

профилактической акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» на Интернет-ресурсах 

и в СМИ региона 

В течение 

срока 

действия 

Программы 

Всего, в 

т.ч. 

Не предусмотрено 

Количество 

выпущенных 

буклетов, шт. 

500 500 500 

КСПВООДМ 

АГМ, УФСКН 

по МО 
МБ 

  

Итого по задаче 3 

Всего, в 

т.ч. 
539,0 165,0 179,0 195,0 

  

МБ 539,0 165,0 179,0 195,0 

4 Задача 4: реализация системы мероприятий по профилактике негативных зависимостей и пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних и 

молодежи 

4.1. Организация и проведение 

профилактической акции в 

рамках ежегодной декады 

«SOS»  
IV квартал 

Всего, в 

т.ч. 
Не предусмотрено 

Количество 

участников, 

чел. 

5500 6000 6500 

Комитет по 

образованию 

администраци

и города 

Мурманска  

МБ 

4.2. Организация и проведение 

спартакиады допризывной 

молодежи  
I квартал 

Всего, в 

т.ч. 
47,4 20,0 10,4 17,0 Количество 

участников, 

чел. 

230 250 270 

МБ 47,4 20,0 10,4 17,0 

4.3. Организация и проведение 

городского конкурса школьных 

агитбригад «Это наш выбор» 

IV квартал 

Всего, в 

т.ч. 
37,6 10,0 15,6 12,0 

Количество 

участников, 

чел. 

120 125 130 

МБ 37,6 10,0 15,6 12,0 
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4.4. Организация участия 

обучающихся в региональном 

этапе всероссийской акции «Я 

выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» IV квартал 

Всего, в 

т.ч. 
20,0 3,0 10,0 7,0 

Количество 

участников, 

чел. 

3000 3100 3300 

Комитет по 

образованию 

администраци

и города 

Мурманска  
МБ 20,0 3,0 10,0 7,0 

4.5. Реализация антинаркотического 

профилактического проекта 

«Территория здоровья» 
I квартал 

2014 

Всего, в 

т.ч. 
3,0 - - 3,0 

Количество 

участников, 

чел. 

- - 3500 

Комитет по 

образованию 

администрац

ии города 

Мурманска  
МБ 3,0 - - 3,0 

4.6. Организация и проведение 

турнира по пейнтболу среди 

детей, посещающих 

подростковые клубы и 

оздоровительные лагеря, в 

рамках празднования Дня 

физкультурника 

III квартал  

Всего, в 

т.ч. 
145,0 45,0 48,0 52,0 

Количество 

участников, 

чел. 

35 40 45 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

администраци

и города 

Мурманска 

МБ 145,0 45,0 48,0 52,0 

4.7. Проведение первенства города 

Мурманска среди дворовых 

команд по футболу 

I квартал 

Всего, в 

т.ч. 
48,0 15,0 16,0 17,0 

Количество 

участников, 

чел. 

65 70 75 

МБ 48,0 15,0 16,0 17,0 
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4.8. Проведение финального этапа 

чемпионата города по 

уличному баскетболу  III квартал  

Всего, в 

т.ч. 
48,0 15,0 16,0 17,0 Количество 

участников, 

чел. 

65 70 80 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

администраци

и города 

Мурманска 

МБ 48,0 15,0 16,0 17,0 

4.9. Организация и проведение 

спартакиады детей 

«Спортивный образ жизни – 

дорога в будущее», 

посещающих подростковые 

клубы и оздоровительные 

лагеря 

III квартал  

Всего, в 

т.ч. 
145,0 45,0 48,0 52,0 

Количество 

участников, 

чел.  

65 70 75 

МБ 145,0 45,0 48,0 52,0 

4.10. Проведение ежегодного 

музыкального фестиваля 

«Романов - рок», посвященного 

профилактике наркомании 
II квартал 

Всего, в 

т.ч. 
63,0 20,0 21,0 22,0 

Количество 

участников, 

чел. 

55 60 65 

КСПВООДМ 

АГМ 

МБ 63,0 20,0 21,0 22,0 

4.11. Организация и проведение 

городской игры «Посторонних 

нет», посвященной 

профилактике наркомании 

I квартал 

Всего, в 

т.ч. 
63,0 20,0 21,0 22,0 

Количество 

участников, 

чел. 

200 200 200 

МБ 63,0 20,0 21,0 22,0 

Количество 

выпущенной 

печатной 

продукции, шт. 

200 200 200 
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4.12. Организация и проведение 

конкурса фотографий 

«Позитив», посвященного 

профилактике наркомании 
I, II квартал 

Всего, в 

т.ч. 
96,0 30,0 32,0 34,0 

Количество 

участников, 

чел. 

300 300 300 

КСПВООДМ 

АГМ 

МБ 96,0 30,0 32,0 34,0 

Количество 

выпущенной 

печатной 

продукции, шт. 

100 100 100 

4.13. Проведение профилактической 

акции «Как прекрасен этот 

мир», приуроченной к 

международному Дню борьбы 

со злоупотреблением 

наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом 

II квартал 

Всего, в 

т.ч. 
75,0 23,0 25,0 27,0 

Количество 

участников, 

чел. 

100 110 120 

МБ 75,0 23,0 25,0 27,0 

4.14. Организация и проведение 

молодежного спортивного 

фестиваля «Старт в будущее», 

посвященного формированию 

здорового образа жизни 

IV квартал 

Всего, в 

т.ч. 
163,0 50,0 54,0 59,0 

Количество 

участников, 

чел. 

300 300 300 

МБ 163,0 50,0 54,0 59,0 

  

Итого по задаче 4 

Всего, в 

т.ч. 
954,0 296,0 317,0 341,0 

  

МБ 954,0 296,0 317,0 341,0 

5. Задача 5: организация методической помощи специалистам в сфере профилактики наркомании и пропаганды здоровья 

5.1. Семинар для педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений 

«Совершенствование работы по 

профилактике приобщения 

детей и подростков к 

психоактивным веществам»  

I квартал 

Всего, в 

т.ч. 
27,0 8,0 9,0 10,0 

Количество 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

мероприятиях, 

чел. 

40 45 50 

Комитет по 

образованию 

администраци

и города 

Мурманска 
МБ 27,0 8,0 9,0 10,0 
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5.2. Проведение встреч с 

родительской общественностью 

по вопросам негативного 

воздействия психоактивных 

веществ на организм ребенка 

В течение 

срока 

действия 

Программы 

Всего, в 

т.ч. 

Не предусмотрено 

Количество 

участников, 

чел.  

850 900 950 

Комитет по 

образованию 

администраци

и города 

Мурманска 
МБ 

  

Итого по задаче 5 

Всего, в 

т.ч. 
27,0 8,0 9,0 10,0 

  

МБ 27,0 8,0 9,0 10,0 

  

Всего про Программе, в том числе: 

Всего, в 

т.ч. 
2272,0 700,0 756,0 816,0 

  

МБ 2272,0 700,0 756,0 816,0 

  

муниципальные услуги (работы) 

Всего, в 

т.ч. 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

публичные обязательства 

Всего, в 

т.ч. 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

мероприятия по содержанию имущества 

Всего, в 

т.ч. 
0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

иные мероприятия 

Всего, в 

т.ч. 
2272,0 700,0 756,0 816,0 

МБ 2272,0 700,0 756,0 816,0 

 

            

 
  

 

        
     

 
            

 


