
                
 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 
 

БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬ РАЙОНЫНЫ:    

БОГОРОДСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ  
 АУЫЛ  БИЛƏМƏhЕ ХАКИМИƏТЕ 

  

 

 

РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ БОГОРОДСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛА-

ГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 
 

 

               КАРАР                                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  « 03 »  март 2014 й               №  04                « 03 » марта 2014 г. 

 

Об утверждении муниципальной программы «По противодействию неза-

конного оборота наркотических средств и психотропных веществ» в сельском 

поселении Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский рай-

он Республики Башкортостан 

 

В целях реализации Федерального Закона №3-ФЗ от 08.01.1998 «О нар-

котических средствах и психотропных веществах», Указа Президента РФ № 

690 от 09.06.2010 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотиче-

ской политики Российской Федерации до 2020 года», на основании пункта 4 

части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ  «Об органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация 

сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благове-

щенский район Республики Башкортостан 

 

       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую Программу «По противодействию незаконно-

го оборота наркотических средств и психотропных веществ» в сельском посе-

лении Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Богородский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан.  

3.  Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения   ________________  Г. А.Князева                           

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением Администрации 

сельского поселения Богородский 

сельсовет МР Благовещенский район РБ 

№04 от 28.02.2014 г. 

 

ПРОГРАММА 

«По противодействию незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ» в сельском поселении Богородский сельсовет му-

ниципального района Благовещенского района Республики Башкортостан 

на 2014 – 2016 г. 

 

ПАСПОРТ 
 

Наименование Про-

граммы 
- 

Программа «По противодействию  незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ»  в сель-

ском поселении Богородский сельсовет муниципального 

района Благовещенского района Республики Башкорто-

стан на 2014 – 2016 гг. 

Основание для разработ-

ки Программы 
- В соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального 

закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 08.01.1998   № 3  

«О наркотических средствах и психотропных веществах» 

 

Заказчик 

Программы 

 

- Администрация сельского поселения Богородский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан  

Основные разработчики 

и исполнители Програм-

мы 

- Администрация сельского поселения Богородский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан 

 

Цель Программы - Создание условий для приостановления роста злоупотребления 

наркотическими средствами и их незаконного оборота, по-

этапного сокращения распространения наркомании и связан-

ной с ней преступности до уровня минимальной опасности для 

общества. 

Активизация противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту, совершенствование системы про-

филактики потребления наркотиков различными категориями 

населения. 

 

Задачи Программы - Проведение работы по профилактике распространения нарко-

мании и связанных с ней правонарушений;  

Снижение доступности наркотических средств и психотроп-

ных веществ для незаконного потребления; 

Осуществление постоянного контроля масштабов распростра-

нения и незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ.  

 

Сроки реализации Про-

граммы 
- Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в 

2014-2016 году 



Объемы и источники фи-

нансирования Програм-

мы 

- Объем ассигнований для финансирования Программы  - за счет 

средств бюджета сельского поселения Богородский сельсовет 

2014 г. – 1000 р. 

2015 г. – 1500 р. 

2016 г. – 1500 р. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- Уменьшение потерь общества от распространения наркомании, 

незаконного оборота наркотиков; 

Повышение антинаркотической ориентации общества, способ-

ствующей моральному и физическому оздоровлению населе-

ния 

 

Контроль за исполнени-

ем Программы 
- Общий контроль за исполнением Программы осуществляет  

Администрация. 

 

                                                        

 

Введение 
 

Быстрый рост числа потребителей наркотиков в течение последних не-

скольких лет перевел проблему наркомании из разряда относящихся к замкну-

тым группам населения в разряд острейшей проблемы общества. Основными 

тенденциями в ее развитии в настоящий момент являются следующие:  

- ускорение темпов роста числа незаконно употребляющих наркотические 

средства;  

- увеличение связанных с наркоманией правонарушений;  

- снижение среднего возраста потребителей наркотиков;  

- возрастание участия молодежи и подростков в функционировании рын-

ка незаконного оборота наркотиков;  

- низкая эффективность проводимых органами внутренних дел мероприя-

тий по пресечению распространения наркотиков, а также профилактических, 

лечебных и реабилитационных мероприятий. 

 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про-

граммными методами 

 

В настоящее время наркомания является одной из наиболее серьезных 

проблем нашего общества, вызывающей острую необходимость активных и 

решительных действий по организации профилактики наркозависимости и 

борьбы с распространением наркотиков. 

Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их не-

законному обороту в сельском поселении Богородский сельсовет муниципаль-

ного района Благовещенского района Республики Башкортостан на 2014 - 2016 

годы (далее именуется – Программа) разработана согласно Указу Президента 

РФ № 690 от 09.06.2010 «Об утверждении Стратегии государственной антинар-

котической политики Российской Федерации до 2020 года». 

Современная ситуация в целом по России, характеризуется неуклонным 

ростом незаконного распространения и потребления в немедицинских целях 



наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (далее – 

наркотики), что представляет угрозу здоровью населения, экономике, правопо-

рядку и безопасности. 

Необходимо принять дополнительные предупредительно-

профилактические и правовые меры по пресечению незаконного оборота нар-

котиков, перекрытию каналов их поступления в область; повысить эффектив-

ность и обеспечить доступность лечения больных наркоманией и алкоголиз-

мом, их социальную реабилитацию.  

Резко возрастает употребление концентрированных и наиболее опасных 

для здоровья синтетических наркотических средств и психотропных веществ. 

Лучшее лечение - это профилактика. В области активно ведется популя-

ризация здорового образа жизни, а также выявление наркозависимости на ран-

них стадиях. Общими усилиями удастся поставить надежный заслон наркоаг-

рессии в сельском поселении Богородский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район республики Башкортостан и обеспечить здоровое буду-

щее нашему обществу. 

Исходя из  анализа сложившейся ситуации и прогноза ее развития в об-

ласти  на последующие годы,  очевидна необходимость объединения усилий 

всех заинтересованных  ведомств для   реализации предлагаемой программы. 



Мероприятия 
Программы «По противодействию  незаконного  оборота наркотических средств и 

психотропных веществ» в  сельском поселении Богородский сельсовет на 2014-2016 годы  
 

№ 

п/

п 

Перечень мероприятий Исполнители 

Срок 

испол

пол-

нения 

Источники 

финанси-

рования 

Сумма 

 

 

Ожидаемые результаты реа-

лизации мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Информирование и антинаркотиче-

ская пропаганда жителей на сходах 

граждан. 

Администрация 

сельского поселе-

ния Богородский 

сельсовет муници-

пального района 

Благовещенский 

район Республики 

Башкортостан 

2014-

2016 г. 

- - 

Внедрение новых форм и 

методов профилактики неза-

конного потребления и обо-

рота наркотиков, выработка 

негативного отношения к 

наркотикам. 

Создание качественно новой 

системы работы с жителями 

сельского поселения Бого-

родский сельсовет муници-

пального района Благовещен-

ский район Республики Баш-

кортостан по профилактике 

наркомании. 

2 

Антинаркотическая пропаганда  

жителей сельского поселения Бого-

родский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Рес-

публики Башкортостан недопусти-

мости немедицинского употребле-

ния наркотиков в средствах массо-

вой информации, на информацион-

ных стендах, стендах многоквар-

тирных домов. 

Проведение мероприятий по анти-

наркотической пропаганде  жителей 

сельского поселения Богородский 

сельсовет: 

- оформление стендов в Богород-

ской СОШ, СДК. 

- распространение листовок по сель-

скому поселению  «По противо-

действию  незаконного  оборота 

наркотических средств и психо-

тропных веществ»; 

- работа агидбригады в СОШ, 

СДК, МТМ, МТФ по антинарко-

тической пропаганде.  
 

 

Администрация 

сельского поселе-

ния Богородский 

сельсовет муници-

пального района 

Благовещенский 

район Республики 

Башкортостан 

СОШ, СДК 

2014-
2016 г. 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Богород-

ский сель-

совет 

4 000 р. 

Внедрение новых форм и 

методов профилактики неза-

конного потребления и обо-

рота наркотиков, выработка 

негативного отношения к 

наркотикам. 

 

 

Создание качественно новой 

системы работы с жителями 

сельского поселения Бого-

родский сельсовет муници-

пального района Благовещен-

ский район Республики Баш-

кортостан по профилактике 

наркомании. 

3. 

Предоставление помещений  для 

работы на обслуживаемых админи-

стративных участках участковым  

уполномоченным г.Благовещенска и 

Благовещенского района 

Администрация  

сельского поселе-

ния Богородский 

сельсовет муници-

пального района 

Благовещенский 

район Республики 

Башкортостан 

2014-
2016 г. 

_ _ 

Снижение доступности нар-

котических средств и психо-

тропных веществ для неза-

конного потребления. Свое-

временное выявление неза-

конного оборота наркотиков. 

4. 

Организация патрулирования терри-

тории сельского поселения Богород-

ский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Рес-

публики Башкортостан доброволь-

ными формированиями населения 

по охране общественного порядка.  

Администрация  

сельского поселе-

ния Богородский 

сельсовет муници-

пального района 

Благовещенский 

район Республики 

Башкортостан 

2014-

2016 г. 

- - 

Снижение доступности нар-

котических средств и психо-

тропных веществ для неза-

конного потребления.  

 
 

 

 



             ПРОЕКТ 

 

                  КАРАР                                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  _____________________        № ______         _______________________ 

 

Об утверждении муниципальной программы «По противодействию неза-

конного оборота наркотических средств и психотропных веществ» в сельском 

поселении Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский рай-

он Республики Башкортостан 

 

В целях реализации Федерального Закона №3-ФЗ от 08.01.1998 «О нар-

котических средствах и психотропных веществах», Указа Президента РФ № 

690 от 09.06.2010 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотиче-

ской политики Российской Федерации до 2020 года», на основании пункта 4 

части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ  «Об органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация 

сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благове-

щенский район Республики Башкортостан 

 

       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую Программу «По противодействию незаконно-

го оборота наркотических средств и психотропных веществ» в сельском посе-

лении Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Богородский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан.  

3.  Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

Глава сельского поселения   ________________  ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением Администрации 

сельского поселения Богородский 

сельсовет МР Благовещенский район РБ 

№_____ от __________________ 

 

ПРОГРАММА 

«По противодействию незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ» в сельском поселении Богородский сельсовет му-

ниципального района Благовещенского района Республики Башкортостан 

на 2014 – 2016 г. 

 

ПАСПОРТ 
 

Наименование Про-

граммы 
- 

Программа «По противодействию  незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ»  в сель-

ском поселении Богородский сельсовет муниципального 

района Благовещенского района Республики Башкорто-

стан на 2014 – 2016 гг. 

Основание для разработ-

ки Программы 
- В соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального 

закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 08.01.1998   № 3  

«О наркотических средствах и психотропных веществах» 

 

Заказчик 

Программы 

 

- Администрация сельского поселения Богородский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан  

Основные разработчики 

и исполнители Програм-

мы 

- Администрация сельского поселения Богородский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан 

 

Цель Программы - Создание условий для приостановления роста злоупотребления 

наркотическими средствами и их незаконного оборота, по-

этапного сокращения распространения наркомании и связан-

ной с ней преступности до уровня минимальной опасности для 

общества. 

Активизация противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту, совершенствование системы про-

филактики потребления наркотиков различными категориями 

населения. 

 

Задачи Программы - Проведение работы по профилактике распространения нарко-

мании и связанных с ней правонарушений;  

Снижение доступности наркотических средств и психотроп-

ных веществ для незаконного потребления; 

Осуществление постоянного контроля масштабов распростра-

нения и незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ.  

 

Сроки реализации Про-

граммы 
- Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в 

2014-2016 году 



Объемы и источники фи-

нансирования Програм-

мы 

- Объем ассигнований для финансирования Программы  - за счет 

средств бюджета сельского поселения Богородский сельсовет 

2014 г. – 1000 р. 

2015 г. – 1500 р. 

2016 г. – 1500 р. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- Уменьшение потерь общества от распространения наркомании, 

незаконного оборота наркотиков; 

Повышение антинаркотической ориентации общества, способ-

ствующей моральному и физическому оздоровлению населе-

ния 

 

Контроль за исполнени-

ем Программы 
- Общий контроль за исполнением Программы осуществляет  

Администрация. 

 

                                                        

 

Введение 
 

Быстрый рост числа потребителей наркотиков в течение последних не-

скольких лет перевел проблему наркомании из разряда относящихся к замкну-

тым группам населения в разряд острейшей проблемы общества. Основными 

тенденциями в ее развитии в настоящий момент являются следующие:  

- ускорение темпов роста числа незаконно употребляющих наркотические 

средства;  

- увеличение связанных с наркоманией правонарушений;  

- снижение среднего возраста потребителей наркотиков;  

- возрастание участия молодежи и подростков в функционировании рын-

ка незаконного оборота наркотиков;  

- низкая эффективность проводимых органами внутренних дел мероприя-

тий по пресечению распространения наркотиков, а также профилактических, 

лечебных и реабилитационных мероприятий. 

 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про-

граммными методами 

 

В настоящее время наркомания является одной из наиболее серьезных 

проблем нашего общества, вызывающей острую необходимость активных и 

решительных действий по организации профилактики наркозависимости и 

борьбы с распространением наркотиков. 

Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их не-

законному обороту в сельском поселении Богородский сельсовет муниципаль-

ного района Благовещенского района Республики Башкортостан на 2014 - 2016 

годы (далее именуется – Программа) разработана согласно Указу Президента 

РФ № 690 от 09.06.2010 «Об утверждении Стратегии государственной антинар-

котической политики Российской Федерации до 2020 года». 

Современная ситуация в целом по России, характеризуется неуклонным 

ростом незаконного распространения и потребления в немедицинских целях 



наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (далее – 

наркотики), что представляет угрозу здоровью населения, экономике, правопо-

рядку и безопасности. 

Необходимо принять дополнительные предупредительно-

профилактические и правовые меры по пресечению незаконного оборота нар-

котиков, перекрытию каналов их поступления в сельское поселение Богород-

ский сельсовет; обеспечить доступность лечения больных наркоманией и алко-

голизмом, их социальную реабилитацию.  

Резко возрастает употребление концентрированных и наиболее опасных 

для здоровья синтетических наркотических средств и психотропных веществ. 

Лучшее лечение - это профилактика. В области активно ведется популя-

ризация здорового образа жизни, а также выявление наркозависимости на ран-

них стадиях. Общими усилиями удастся поставить надежный заслон наркоаг-

рессии в сельском поселении Богородский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан и обеспечить здоровое бу-

дущее обществу. 



Мероприятия 
Программы «По противодействию  незаконного  оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ» в  сельском поселении Богородский сельсовет на 2014-2016 годы  
 

№ 

п/

п 

Перечень мероприятий Исполнители 

Срок 

испол

пол-

нения 

Источники 

финанси-

рования 

Сумма 

 

 

Ожидаемые результаты реа-

лизации мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Информирование и антинаркотиче-

ская пропаганда жителей на сходах 

граждан. 

Администрация 

сельского поселе-

ния Богородский 

сельсовет муници-

пального района 

Благовещенский 

район Республики 

Башкортостан 

2014-
2016 г. 

- - 

Внедрение новых форм и 

методов профилактики неза-

конного потребления и обо-

рота наркотиков, выработка 

негативного отношения к 

наркотикам. 

Создание качественно новой 

системы работы с жителями 

сельского поселения Бого-

родский сельсовет муници-

пального района Благовещен-

ский район Республики Баш-

кортостан по профилактике 

наркомании. 

2 

Антинаркотическая пропаганда  

жителей сельского поселения Бого-

родский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Рес-

публики Башкортостан недопусти-

мости немедицинского употребле-

ния наркотиков в средствах массо-

вой информации, на информацион-

ных стендах, стендах многоквар-

тирных домов. 

Проведение мероприятий по анти-

наркотической пропаганде  жителей 

сельского поселения Богородский 

сельсовет: 

- оформление стендов в Богород-

ской СОШ, СДК. 

- распространение листовок по сель-

скому поселению  «По противо-

действию  незаконного  оборота 

наркотических средств и психо-

тропных веществ»; 

- работа агидбригады в СОШ, 

СДК, МТМ, МТФ по антинарко-

тической пропаганде.  
 

 

Администрация 

сельского поселе-

ния Богородский 

сельсовет муници-

пального района 

Благовещенский 

район Республики 

Башкортостан 

СОШ, СДК 

2014-

2016 г. 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Богород-

ский сель-

совет 

4 000 р. 

Внедрение новых форм и 

методов профилактики неза-

конного потребления и обо-

рота наркотиков, выработка 

негативного отношения к 

наркотикам. 

 

 

Создание качественно новой 

системы работы с жителями 

сельского поселения Бого-

родский сельсовет муници-

пального района Благовещен-

ский район Республики Баш-

кортостан по профилактике 

наркомании. 

3. 

Предоставление помещений  для 

работы на обслуживаемых админи-

стративных участках участковым  

уполномоченным г.Благовещенска и 

Благовещенского района 

Администрация  

сельского поселе-

ния Богородский 

сельсовет муници-

пального района 

Благовещенский 

район Республики 

Башкортостан 

2014-

2016 г. 

_ _ 

Снижение доступности нар-

котических средств и психо-

тропных веществ для неза-

конного потребления. Свое-

временное выявление неза-

конного оборота наркотиков. 

4. 

Организация патрулирования терри-

тории сельского поселения Богород-

ский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Рес-

публики Башкортостан доброволь-

ными формированиями населения 

по охране общественного порядка.  

Администрация  

сельского поселе-

ния Богородский 

сельсовет муници-

пального района 

Благовещенский 

район Республики 

Башкортостан 

2014-

2016 г. 

- - 

Снижение доступности нар-

котических средств и психо-

тропных веществ для неза-

конного потребления.  

 
 

 



 

 

 

 

 

 


