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Официальные новости АМО
Иркутская область 

АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Приложение № 1
к постановлению Администрации Ангарского муниципального образования

от 30.11.2011 № 2245-па

\ \
От 30.11.2011 г. №  2245-па

Об описании местоположения автомобильной дороги,
расположенной: Иркутская область, Ангарский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ан
гарского муниципального образования, руководствуясь 
Федеральным законом от 08.11.2007 N° 257-ФЗ "Об автомо
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", постановлением 
мэра Ангарского муниципального образования от 
26.03.2003 № 765 "О принятии Правил формирования и на
писания адресов (описания местоположения) объектов 
недвижимости на территории Ангарского муниципального 
образования", рассмотрев материалы технической инвен
таризации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить следующее местоположение автомобиль

ной дороги инвентарный номер дела 11184, литера I, про
тяженностью 3490.0м (в реестре объектов муниципальной 
собственности Ангарского муниципального образования - 
Автомобильная дорога поселка Новоодинск), расположен
ной: Иркутская область, Ангарский район, обозначенной 
на схеме (Приложение № 1 к настоящему постановлению) 
- Иркутская область, Ангарский район, от автомобильной 
дороги Подъезд к с.Савватеевка (ПК-0 ООкм+ОООм) в юго- 
восточном направлении до северо-западной границы по
селка Новоодинск (ПК-34 Зкм+490.00м).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.
Исполняющий полномочия
главы администрации АМО Л.В. Субботина Исполняющий полномочия главы администрации АМО Л.В. Субботина

Иркутская область 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Приложение № 1
к постановлению Администрации Ангарского муниципального образования

от 30.11.2011 № 2246-па
/

От 30.11.2011 г. № 2246-па / поселок Звездочка

Об описании местоположения автомобильной дороги, 
расположенной: Иркутская область, Ангарский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N9 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ан
гарского муниципального образования, руководствуясь 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомо
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", постановлением 
мэра Ангарского муниципального образования от 
26.03.2003 N9 765 "О принятии Правил формирования и на
писания адресов (описания местоположения) объектов 
недвижимости на территории Ангарского муниципального 
образования", рассмотрев материалы технической инвен
таризации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить следующее местоположение автомобиль

ной дороги инвентарный номер дела 11230, литера I, про
тяженностью 1165.60м (в реестре объектов муниципальной 
собственности Ангарского муниципального образования - 
Автомобильная дорога общего пользования местного зна
чения "Подъезд к п. Звездочка"), расположенной: Иркут
ская область, Ангарский район, обозначенной на схеме 
(Приложение N9 1 к настоящему постановлению) - Иркут
ская область, Ангарский район, от северо-восточной гра
ницы с. Савватеевка (ПК-0 ООкм+ОО.ООм) в северо-восточ- 
ном направлении до юго-восточной границы поселка Звез
дочка (П К -12 01км+186.60м).

Г 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

Исполняющий полномочия
главы администрации АМО Л.В. Субботина
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Исполняющий полномочия главы администрации АМО Л.В. Субботина
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Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30.11.2011 г. №  2247-па

Об описании местоположения автомобильной дороги,
расположенной: Иркутская область, Ангарский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Ф3 "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", Уставом Ангарского 
муниципального образования, руководствуясь Федераль
ным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", постановлением мэра Ангарского 
муниципального образования от 26.03.2003 № 765 "О при
нятии Правил формирования и написания адресов (описа
ния местоположения) объектов недвижимости на террито
рии Ангарского муниципального образования", рассмотрев 
материалы технической инвентаризации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить следующее местоположение автомобиль

ной дороги инвентарный номер дела 11186, литера IV, про
тяженностью 1574.0м (в реестре объектов муниципальной 
собственности Ангарского муниципального образования - 
Автомобильная дорога рабочего поселка Мегет - поселок 
Ударник), расположенной: Иркутская область, Ангарский 
район, обозначенной на схеме (Приложение № 1 к настоя
щему постановлению) - Иркутская область, Ангарский ра
йон, от виадука в р.п. Мегет (ПК-0 ООкм+ОООм) в северо- 
восточном, затем в юго-восточном направлениях до запад
ной границы п. Ударник (П К -15 1км+574.00м).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.
Исполняющий полномочия
главы администрации АМО Л.В. Субботина

Приложение № 1
к постановлению Администрации Ангарского муниципального образования

от 30.11.2011 N9 2247-па

Исполняющий полномочия главы администрации АМО Л.В. Субботина

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30.11.2011 г. № 2248-па

Об описании местоположения автомобильной дороги,
расположенной: Иркутская область, Ангарский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Ф3 "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", Уставом Ангарского 
муниципального образования, руководствуясь Федераль
ным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", постановлением мэра Ангарского 
муниципального образования от 26.03.2003 № 765 "О при
нятии Правил формирования и написания адресов (описа
ния местоположения) объектов недвижимости на террито
рии Ангарского муниципального образования", рассмотрев 
материалы технической инвентаризации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить следующее местоположение автомобиль

ной дороги инвентарный номер дела 11231, литера I, про
тяженностью 8602.0м (в реестре объектов муниципальной 
собственности Ангарского муниципального образования - 
Автомобильная дорога общего пользования местного зна
чения "Подъезд к п. Ключевая"), расположенной: Иркут
ская область, Ангарский район, обозначенной на схеме 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению) - Иркут
ская область, Ангарский район, от 1860 км автодороги М- 
53 "Байкал" (ПК-86 08км+611.00м) в юго-западном нап
равлении через п. Стеклянка, п. Зверево, п. Ключевая, 
ДНТ "Родник-2" до ПК-0 (ООкм+ООО.ООм).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.
Исполняющий полномочия
главы администрации АМО Л.В. Субботина

Приложение № 1
к постановлению Администрации Ангарского муниципального образования

от 30.11.2011 № 2248-па

Исполняющий полномочия главы администрации АМО Л.В. Субботина

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30. II.2011 г. №  2290-па

О внесении изменений в постановление мэра Ангарского муниципального образования 
от 25.05.2007 № 1599 "О межведомственной комиссии для оценки и признания жилых 
помещений муниципального жилищного фонда пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу"

Руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление администрации Ангарского муниципального образования 

от 25.05.2007 № 1599 "О межведомственной комиссии для оценки и признания жилых по
мещений муниципального жилищного фонда пригодными (непригодными) для прожива
ния граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу" (в ре
дакции постановлений администрации Ангарского муниципального образования от

24.11.2011 № 2344-па, от 29.03.2011 № 474-па), далее по тексту - постановление, следую
щие изменения:

1.1. В приложении № 2 "Персональный состав межведомственной комиссии для оцен
ки и признания жилых помещений муниципального жилищного фонда пригодными (неп
ригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу" к постановлению:

- слова "Скрипка Ольга Петровна - председатель Комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования" заме
нить словами "Гулин Евгений Леонидович - председатель Комитета по управлению муни
ципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования";

- слова "Путято Владимир Михайлович - начальник отдела экологии администрации Ан
гарского муниципального образования" заменить словами "Ильин Михаил Владимирович - 
консультант аппарата главы администрации Ангарского муниципального образования";

- слова "Жукова Юлия Викторовна - начальник правового отдела администрации Ан
гарского муниципального образования" заменить словами "Поцелуйко Екатерина Михай
ловна - и. о. начальника правового отдела администрации Ангарского муниципального 
образования".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости". 
Исполняющий полномочия
главы администрации АМО Л.В. Субботина
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Иркутская область 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30.11.2011 г. № 2249-па

Об описании местоположения автомобильной дороги,
расположенной: Иркутская область, Ангарский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-03 "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", Уставом Ангарского 
муниципального образования, руководствуясь Федераль
ным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные ак
ты Российской Федерации", постановлением мэра Ангар
ского муниципального образования от 26.03.2003 № 765 "О 
принятии Правил формирования и написания адресов 
(описания местоположения) объектов недвижимости на 
территории Ангарского муниципального образования", 
рассмотрев материалы технической инвентаризации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить следующее местоположение автомобиль

ной дороги инвентарный номер дела 11229, литера I, про
тяженностью 1241.00м (в реестре объектов муниципальной 
собственности Ангарского муниципального образования - 
Автомобильная дорога общего пользования местного зна
чения "Подъезд к д. Чебагоры"), расположенной: Иркут
екая область, Ангарский район, обозначенной на схеме 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению) - Ирк>тг- 
ская область, Ангарский район, от 18 км автомобильной 
дороги Ангарск - Тальяны (П К-0 ООкм+ОО.ООм) в северо-за
падном направлении до юго-восточной границы д. Чебого- 
ры (П К -12 01км+241.00м).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.
Исполняющий полномочия
главы администрации АМО Л.В. Субботина Исполняющий полномочия главы администрации АМО Л.В. Субботина

Иркутская область 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30.11.2011 г. № 2250-па

Об описании местоположения автомобильной дороги,
расположенной: Иркутская область, Ангарский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЭ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", Уставом Ангарского 
муниципального образования, руководствуясь Федераль
ным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", постановлением мэра Ангарского 
муниципального образования от 26.03.2003 N9 765 "О при
нятии Правил формирования и написания адресов (описа
ния местоположения) объектов недвижимости на террито
рии Ангарского муниципального образования", рассмотрев 
материалы технической инвентаризации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить следующее местоположение автомобиль

ных дорог:
1.1. Автомобильная дорога, инвентарный номер дела 

11185, литера И, протяженностью 1173.0м (в реестре объек
тов муниципальной собственности Ангарского муници
пального образования - Автомобильная дорога город Ан
гарск - ст. Совхозная), расположенная: Иркутская область, 
Ангарский район, обозначенная на схеме (Приложение N9 
1 к настоящему постановлению) - Иркутская область, Ан
гарский район, от железнодорожного остановочного пун
кта Совхозная (ПК-0 ООкм+ОООм) в юго-восточном нап
равлении до моста через р. Еловка, включая мост (П К -11 
1км+173.00м);

1.2. Автомобильная дорога, инвентарный номер дела 
11195, литера III, протяженностью 2857.0м (в реестре 
объектов муниципальной собственности Ангарского му
ниципального образования - Автомобильная дорога ст. 
Совхозная - деревня Зуй), расположенная: Иркутская об
ласть, Ангарский район, обозначенная на схеме (Приложе
ние № 1 к настоящему постановлению) - Иркутская об
ласть, Ангарский район, от ПК-0 ООкм+ОООм (1000м вос
точнее моста через р. Еловка) в восточном направлении до 
северо-западной границы д. Зуй (ПК-28 2км+857.00м).

2. Объединить автомобильные дороги:
2.1. Автомобильная дорога, инвентарный номер дела 

11185, литера II, протяженностью 1173.0м;
2.2. Автомобильная дорога, инвентарный номер дела 

11195, литера Ц1, протяженностью 2857.0м.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации.
Исполняющий полномочия
главы администрации АМО Л.В. Субботина

Иркутская область 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07.12.2011г. № 2622-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского муниципального образования от 10.03.2011 
№  323-па

В соответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации, ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Ангарского муниципаль
ного образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Дополнить постановление администрации Ангарско

го муниципального образования от 10.03.2011 № 323-па 
"Об определении мест и предприятий, на которых отбыва
ют исправительные работы в Ангарском муниципальном 
образовании, и отмене некоторых постановлений мэра и 
главы администрации Ангарского муниципального обра
зования" пунктом 4.73 следующего содержания:

"4.73. АНХК"МРУЦ".".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

"Ангарские ведомости".
3. Контроль исполнения настоящего постановления ос

тавляю за собой.
Глава администрации АМО А.А. Медко

Приложение N° 1
к постановлению Администрации Ангарского муниципального образования

от 30.11.2011 № 2250-па

-у' w . ляЕЯЕвв
Исполняющий полномочия главы администрации АМО Л. В. Субботина

Приложение N9 1
к постановлению Администрации Ангарского муниципального образования

от 30.11.2011 № 2249-па

С
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______
Зря 2011 года № 91 (воо)

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08.l2 .20H r № 2627-па

О внесении изменений в постановление администрации Ангарского муниципального 
образования от 10.03.2011 № 323-па

В соответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 39 Уголовно
исполнительного кодекса Российской Федерации, Уставом Ангарского муниципального
образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Дополнить постановление администрации Ангарского муниципального образова
ния от 10.03.2011 № 323-па "Об определении мест и предприятий, на которых отбывают 
исправительные работы в Ангарском муниципальном образовании, и отмене некоторых 
постановлений мэра и главы администрации Ангарского муниципального образования”
пунктом 4.77, 4.75 следующего содержания:

”4.74. ООО "БайкалПромСтрой".
4.75. ООО "Солнце”.".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации АМО А.А. Медко

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08.12.2011г. № 2626-па

О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Социальная поддержка 
населения Ангарского муниципального образования на 2011 год", утвержденную 
постановлением администрации Ангарского муниципального образования 
от 30.12.2010 № 2733-па

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N9 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангарского 
муниципального образования, в соответствии с решением Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 12.10.2011 №143-24 рД "О внесении изменений в решение Думы Ан
гарского муниципального образования от 29.12.2010 №28-07 рД "О бюджете Ангарского 
муниципального образования на 2011 год", с решением экспертного совета по вопросам 
разработки и реализации муниципальных целевых программ Ангарского муниципального 
образования от 15.11.2011 ( протокол № 15)

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в ведомственную целевую программу "Социальная поддержка населения Ан
гарского муниципального образования на 2011 год", утвержденную постановлением адми
нистрации Ангарского муниципального образования от 30.12.2010 № 2733-па, далее по 
тексту - программа, следующие изменения:

1.1. В разделе 1 "Паспорт программы" строку "Объемы и источники финансирования" 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Объемы финансирования - 12890,36 тыс. руб., 
бюджет Ангарского муниципального образования

В разделе 4 "Перечень мероприятий" программы: 
- пункты 2 и 5 изложить в следующей редакции:

2. Осуществление сезонной перевозки пенсионе
ров по садоводческим маршрутам (15593 чел. х 
519,9 руб.)

Май - 
сентябрь 

2011 г.

8106,36

5. Питание детей раннего возраста из малообеспе
ченных семей (516 человек), в том числе:

В течение 
года

3283,0 Управление
здравоохранения
администрации

АМО

5.1. Сухая адаптированная смесь От 0 до 12 месяцев 
(411 человек х 5560,6 руб. - стоимость питания 
на 1 место в год)

В течение 
года

2285,4

5.2. Специализированная лечебная смесь 
ОтОдо 12 месяцев (30 человек х 17450 руб.)

В течение 
года

523,5

5.3. Кисломолочная бифидопродукция дети 
От 8 до 12 месяцев (75 человек х 6321 руб.)

В течение 
года

474,1

- строку "Всего" изложить в следующей редакции:

ВСЕГО 12890,36

В разделе 6 "Оценка социально-экономической эффективности программы" пункт 2 
изложить в следующей редакции:

2. Количество пенсионеров, получивших помощь в виде частич пассажиров 0 16804
ной оплаты проезда по садоводческим маршрутам в дачный
период

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости".

Глава администрации АМО А.А. Медко

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07.12.2011г. № 2623-па

О внесении изменений в ведомственную целевую программу по профилактике наркомании 
"Выбор" на 2011-2012гг., утвержденную постановлением администрации Ангарского 
муниципального образования от 18.03.2011 № 421-па

В целях исполнения решения Экспертного совета, руководствуясь Уставом Ангарского 
муниципального образования, постановлением администрации Ангарского муниципаль
ного образования от 13.07.2010 № 1517-па "О разработке, утверждении и реализации ве
домственных целевых программ Ангарского муниципального образования",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Ведомственную целевую программу по профилактике наркомании "Выбор" на 2011- 

2012гг., утвержденную постановлением администрации Ангарского муниципального обра
зования от 18.03.2011 № 421-па изложить в новой редакции (приложение № 1 к настояще
му постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации АМО А.А. Медко

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 07.12.2011 № 2623-па

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ "ВЫБОР1 

НА 2011-2012 гг.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование 
субъекта бюд
жетного плани
рования_______
Наименование
программы

Цель и задачи 
программы

Целевые пока
затели

Администрация Ангарского муниципального образования

Ведомственная целевая программа по профилактике наркомании «Выбор» на 
2011-2012гг.
(далее -  Программа)___________________________________________-
Цель: Снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально-негативных 
явлений в г . Ангарске и Ангарском районе на основе комплексного научно- 
практического подхода к профилактике наркомании.
Достижение цели Программы осуществляется путём решения следующих
задач:
1. Разработка и реализация комплексных, системных, постоянно действующих 
профилактических и коррекционных программ на основе единого методологиче
ского подхода, основанного на современном отечественном и зарубежном опыте 
превенции наркомании и алкоголизма.
2. Внедрение в учебных заведениях специальных занятий по позитивной первич
ной профилактике зависимости от психоактивных веществ ( далее по тексту - 
ПАВ) с применением интерактивных и тренинговых методов работы, направлен
ных на снижение факторов риска и развитие протективных факторов здорового 
социально-эффективного поведения у детей и подростков.
3. Оказание профессиональной первичной профилактической помощи детскому 
и подростковому населению ( консультативная, диагностическая, социально
психологическая, просветительская, обучающая); расширение услуг « Телефона 
Доверия» и развития очного психологического консультирования подростков, 
детей и их родителей, что, в целом, позволит повысить психологическую и педа
гогическую просвещенность в области знаний по наркопрофилактике.
4. Использование комплексного межведомственного подхода к профилактике 
злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних с привлечением к реализации 
профилактических мероприятий специалистов различных ведомств (Управления 
образования, культуры, У МВД России по г. Ангарску, ФСКН, средств массовой 
информации, учреждений образования, науки, здравоохранения).
5. Подготовка специалистов в области профилактики злоупотребления ПАВ из 
числа студентов педагогических, психологических факультетов и лиц, работаю
щих с детьми с целью формирования профессионального сообщества специали
стов по профилактике наркомании.
6. Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних «группы рис
ка» в период летних каникул и в свободное от учебы время через областное го
сударственное учреждение Центр занятости населения города Ангарска.
7. Создание целостной системы реабилитации наркозависимых : медицинской 
реабилитации, социального и постреабилитационного сопровождения 
наркозависимых с широким привлечением к этой работе профильных 
некоммерческих организаций (далее - НКО).
8. Содействие Ангарскому межрайонному отделу Федеральной службы по кон
тролю за наркотиками России по Иркутской области, отделу сельского хозяйства 
администрации Ангарского муниципального образования и отделу лесного над
зора администрации г. Ангарска в ежегодном уничтожении зарослей дикорасту
щей конопли.
Реализация мероприятий Программы позволит:
Сформировать ответственное отношение к своему здоровью и снизить интерес у 

детей и подростков к употреблению алкоголя, наркотических средств и 
психотропных веществ через реализацию комплексных, системных, постоянно 
действующих профилактических и коррекционных программ на основе единого 
методологического подхода, основанного на современном отечественном и 
зарубежном опыте превенции наркомании и алкоголизма:
1) Разработать и внедрить в учебных заведениях города специальные занятия по 
позитивной первичной профилактики зависимости от ПАВ с применением
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Сроки реализа
ции Программы

Характеристика
программных
мероприятий

интерактивных и тренинговых методов работы, направленных на снижение 
риска употребления, и способствующих развитию протективных факторов 
здорового социально-эффективного поведения у детей и подростков. С 2011 года 

подготовить для такой работы 25-30 специалистов и внедрить эти программы в 
8 школах, в 2012 году -  в 8.
2) Оказать профессиональную первичную профилактическую помощь детям, 
подросткам и их родителям ( консультативную, диагностическую, социально
психологическую, просветительскую, обучающую) и сделать эту помощь более 
доступной через развитие« Телефона Доверия». Для консультирования по 
проблемам зависимого поведения привлечь к мероприятиям профилактики 
СМИ; создать передачи, с объективной и достоверной информацией о состоянии 
проблемы в данный момент времени, о возможных способах вовлечения 
молодого поколения в употребление алкоголя и наркотических средств. Это 
позволит повысить информированность населения и предотвратить трагедию.
3) Содействовать в трудоустройстве несовершеннолетних граждан« группы 
риска» в свободное от учебы время и в период летних каникул.
4) Разработка полиграфической антинаркотической направленности продукции: 
плакаты, брошюры, буклеты для подростков и молодежи, для специалистов, 
работающих по профилактике наркомании , для родителей и общественных 
объединений. Подготовить и напечатать продукцию, пропагандирующую основы 
здорового образа жизни и продукцию антинаркотической направленности в 2011 
году -  не менее 2000 штук, в 2012 году -  не менее 1500 штук.
5) Сформировать профессиональное сообщество специалистов по профилактике 
наркомании и вреда алкоголя:
- организовать и провести семинары, тренинги в 2011 году для 32 специалистов, 
занимающихся профилактикой социально-негативных явлений, в 2012 году - для 
32 специалистов;
- установить эффективное сотрудничество в сфере профилактики наркомании и 
токсикомании с ювенальным судом г . Ангарска и социальными работниками 
суда для объединения усилий и использования положительного опыта, а также 
эффективных технологий в сфере профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами.
6) Создать целостную систему реабилитации наркозависимых, включающую 
медицинскую реабилитацию, социальное и постреабилитационное 
сопровождение наркозависимых:
- организовать работу по повышению качества услуг реабилитации больным 
наркоманией путем размещения муниципального заказа в эффективно дейст
вующем реабилитационном центре. Для жителей Ангарского муниципального 
образования на постоянной основе оплачивать курс реабилитации за 2 человека в 
2011 году и 3 человека в 2012 году. Таким образом, за год получат эти услуги от 
8 до 12 наркозависимых, что позволит уберечь от употребления ПАВ до 160 че
ловек за год.
7) Создать целостную систему анонимного тестирования подростков в целях 
раннего предупреждения употребления ПАВ:
- организовать информационную работу с родителями по месту учебы подрост
ков;
- организовать тестирование подростков, имеющих опыт эпизодического упот
ребления ПАВ и наркотиков в образовательных учреждениях Ангарского муни
ципального образования;
- укомплектовать наркопосты мульти-тест-полосками для определения наркоти
ков в организме подростка при учебных учреждениях на территории Ангарского 
муниципального образования.
8) Создание социально-психологического Центра помощи семьи и детям:
- оказание медико-психологической помощи подросткам, молодежи и родителям.
- формирование службы по социальному сопровождению подростков, молодёжи 
и родителей.
9) Сдержать резкий рост на территории Ангарского муниципального образова
ния зарослей произрастания дикорастущей конопли.
- мониторинг мест произрастания дикорастущей конопли ( сведения о местах 
сбора конопли предоставляются: Ангарским городским судом, линейным отде
лом УМВД России по г. Ангарску, УМВД России по г. Ангарску, УМВД России 
по г. Иркутску, КДНиЗП администрации Ангарского муниципального образова
ния и др.) в рамках заседаний Антинаркотического Совета администрации Ан
гарского муниципального образования;
- создание комиссии по обследованию мест произрастания конопли;
- уничтожение зарослей дикорастущей конопли на территории Ангарского му
ниципального образования путем опрыскивания гербицидами «Торнадо»

В целом, реализация Программы позволит снизить темпы роста употребле
ния наркотиков и их незаконного оборота на территории Ангарского муници- 
пального образования
Реализация Программы предусматривает 2 этапа:
1 этап -2011 год
2 этап -2012 год
1. Организация и проведение специальных занятий по позитивной первичнои 
профилактике зависимости от ПАВ с применением интерактивных и тренинго
вых методов работы, направленных на снижение факторов риска и развитие про
тективных факторов здорового социально-эффективного поведения у детей и 
подростков.
2. Учебно-методические семинары, конференции для специалистов, работающих 
в сфере профилактики наркомании и токсикомании.
3. Формирование условий для вовлечения волонтеров в антинаркотическую 
деятельность на территории Ангарского муниципального образования. Развитие 
мотивации учащихся старших классов реализовывать профилактическую про
грамму « Крылья», направленную на формирование навыков здорового образа 
жизни, безопасного поведения и навыков позитивного общения в социуме, среди 
учащихся начального звена образовательных учреждений Ангарского муници
пального образования.
4. Подготовка и проведение совещаний антинаркотического Совета Ангарского 
муниципального образования с целью координации деятельности и организации 
взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными объеди
нениями и организациями Ангарского муниципального образования по вопросам 
сокращения незаконного распространения и немедицинского потребления нар
котических средств, психотропных веществ, масштабов последствий их незакон
ного оборота.
5. Оказание консультативной, диагностической, социально-психологической, 
просветительской, информационной помощи через развитие «Телефона Дове
рия».

Объёмы и ис
точники финан
сирования

Ожидаемые 
конечные ре
зультаты реали
зации програм
мы и показате
ли социально- 
экономической 
эффективности

6. Консультативная работа в кабинете очного психологического консультирова - 
ния для подростков, молодежи и родителей с привлечением к работе специали
стов: психологов, медицинских психологов, психиатров, наркологов по вопросам 
формирования личностной ответственности поведения, обеспечивающей сниже
ние спроса на наркотики и повышение психологического иммунитета к употреб
лению ПАВ.
7. Создание условий по раннему выявлению фактов употребления ПАВ и нарко
тических средств подростками «группы риска» с помощью обследования на ап
парате скрининговых исследований и прохождению тестирования мульти-тест- 
полосками.
8. Оказание бесплатной помощи родителям в лечении молодежи от алкоголизма 
и наркомании на базе НКО
9. Выявление незаконных посевов, природных очагов произрастания дикорас
тущих наркосодержащих растений и уничтожение зарослей дикорастущей коно
пли на территории Ангарского муниципального образования путем опрыскива- 
ния гербицидами «Торнадо»._____________________________________________
Финансирование Программы осуществляется за счёт бюджета Ангарского муни
ципального образования. Объём средств необходимых Программе на 2 года со
ставляет всего: 4 312,0 тысяч рублей.
2011 год -  2 156,0 тысяч рублей
2012 год -  2 156,0 тысяч рублей__________________________________________
Социально-экономическая эффективность Программы рассчитана исходя из ко
личественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативно
сти Программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов. 
Мероприятия Программы нацелены на социальную составляющую, т.е. на фор
мирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих 
выбор здорового образа жизни, отрицательного отношения к первой пробе и 
приёму ПАВ, в том числе наркотиков, помощь в социальной адаптации подрост- 
ков и молодёжи на территории Ангарского муниципального образования._______

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМИ МЕТОДАМИ

Мировой опыт показывает, что в борьбе с наркобизнесом необходимо опираться на 
следующее: комплексную и грамотную профилактику наркомании и пресечение нарко
торговли, поэтому необходимо воздействовать на предложение и спрос, при таком подхо
де можно прогнозировать снижение показателей роста наркомании на территории Ангар
ского муниципального образования.

При этом необходимо помнить, что наркомания - это не одномоментный кризис, а 
постоянно сохраняющийся вызов. И ожидать полного прекращения потребления нарко
тиков и исчезновения, связанных с ними проблем - бессмысленно, можно только добить
ся сокращения (сдерживания) масштабов распространения наркомании.

Основная причина распространения наркомании - ввоз и распространение наркоти
ческих средств преступной средой и отсутствие целостной реабилитации при наркомании 
и алкоголизме, а также стигматизация больных наркоманией и алкоголизмом со стороны 
гражданского общества. Эти явления возникают из-за отсутствия достоверной и грамот
ной информации о наркомании и алкоголизме у населения. Розничными распространите
лями наркотических средств являются цыганские семейные группы, причастные к неза
конному обороту наркотиков. Криминологическая характеристика свидетельствует о том, 
что наибольшее число преступлений совершается лицами в возрасте 18-24 лет. Это в ос
новном не учащаяся и неработающая молодёжь.

В настоящий момент в на территории Ангарского муниципального образования 70% 
лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, получают ре
альные сроки, т.е. лишение свободы. Порядка 50-60% наркопреступлений составляет сбыт 
наркотиков. В целях осуществления последовательных и наступательных мер по противо
действию наркоугрозе и обеспечения общественной безопасности в Ангарском муници
пальном образовании правоохранительные органы намерены осуществлять действия по 
следующим стратегическим направлениям: снижение предложения на наркотики и разру
шение финансовой составляющей наркорынка. Особенно важно оградить от "втягивания 
в криминальное болото" подростков, молодёжь и людей, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации.

Первичная профилактика - это мероприятия, предупреждающие потребление нарко
тиков среди подростков и молодежи. Кроме того, через агитацию здорового образа жизни 
будет укрепляться антинаркотический иммунитет у подростков и молодёжи. Поэтому зна
чительное место в мероприятиях Программы "Выбор" нацелено на выполнение данного 
пункта по принципу "любую болезнь легче предупредить, чем лечить".

Вторичная профилактика - это мероприятия, направленные на работу среди подрос
тков и молодежи, имеющих эпизодический опыт употребления ПАВ и алкоголя. Програм
ма предусматривает для них оказание психологической, социальной, информационной 
помощи. Часть мероприятий в Программе направлена на снижение уровня стигматизации 
этой категории людей, на развитие и широкое применение телефонной и консультативной 
помощи. Это, в свою очередь, оградит часть подростков и молодежи от процесса форми
рования зависимости.

Третичная профилактика - это работа с алко- и наркозависимыми, которая должна 
проводиться на основе комплексной и целостной системы реабилитации. Только такая ра
бота сможет помочь этой категории больных. Квотирование 2-3 мест в реабилитационном 
центре позволит провести в течение года реабилитацию 8-12 зависимым от ПАВ. Это убе
режет 160 - 180 человек от вовлечения в наркоболезнь. Проведение психологической рабо
ты с родителями, позволит улучшить микроклимат в семье и будет способствовать гармо
низации семейных отношений.

По данным социологических исследований реальная численность потребителей нар
котиков в Ангарском муниципальном образовании превышает официальную численность 
(1587 человек) в 7-8 раз. В ходе проведённого анализа наркоситуации установлено, что по 
числу наркозависимых на 100 тыс. населения Ангарское муниципальное образование за
нимает 3-е место после г. Братска и г. Иркутска. С целью сокращения негативных явлений 
администрацией Ангарского муниципального образования совместно с антинаркотичес- 
ким Советом определены следующие задачи, которые необходимо в дальнейшем решать 
всем населением:

- профилактика социально-негативных явлений и создание условий для успешной со
циальной адаптации молодёжи;

- создание условий для сохранения здоровья населения;
- профилактика безнадзорности и правонарушений, совершенных несовершеннолет

ними;
- трудоустройство подростков, нуждающихся в особом внимании в свободное от учебы 

время;
- противодействие незаконному обороту наркотиков, разрушение механизмов нарко

бизнеса;
- создание целостной системы реабилитации наркозависимых, включающей медицин

скую реабилитацию, социальное и
постреабилитационное сопровождение наркозависимых со стороны НКО.
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель: Снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально-негативных явле

ний в Ангарском муниципальном образовании на основе комплексного научно-практи
ческого подхода к профилактике наркомании.

Задачи:
1. Разработка и реализация комплексных, системных, постоянно действующих профи

лактических и коррекционных программ на основе единого методологического подхода, 
основанного на современном отечественном и зарубежном опыте превенции наркомании
и алкоголизма.

2. Внедрение в учебных заведениях специальных занятий по позитивной первичной 
профилактике зависимости от ПАВ с применением интерактивных и тренинговых методов 
работы, направленных на снижение факторов риска и развитие протективных факторов 
здорового социально-эффективного поведения у детей и подростков.

3. Создание целостной системы тестирования подростков в целях раннего предупреж
дения употребления ПАВ.

4. Обеспечение профессиональной первичной профилактической помощью детского и 
подросткового населения (консультативная, диагностическая, социально-психологичес
кая, просветительская, обучающая); расширение услуг "Телефона Доверия" и развития оч
ного психологического консультирования подростков, детей и их родителей, что, в целом, 
позволит повысить психологическую и педагогическую просвященность в области знаний 
по наркопрофилактике.

5. Создание целостной ежегодной системы трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в свободное от учебы время и в период летних каникул.

6. Использование комплексного межведомственного подхода к профилактике злоупот

ребления психоактивными веществами среди несовершеннолетних с привлечением к реа
лизации профилактических мероприятий специалистов различных ведомств (Управления 
образования, культуры, здравоохранения, У МВД России по г. Ангарску, ФСКН, средств 
массовой информации, учреждений образования).

7. Подготовка специалистов в области профилактики злоупотребления ПАВ из числа 
студентов педагогических, психологических факультетов и лиц, работающих с детьми с це
лью формирования профессионального сообщества специалистов по профилактике нар
комании.

8. Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реаби
литации, социального и постреабилитационного сопровождения наркозависимых с широ
ким привлечением к этой работе профильных НКО.

9. Пресечение произрастания зарослей дикорастущей конопли на территории Ангар
ского муниципального образования.

Программно-целевой метод планирования работы по профилактике наркомании 
позволит обеспечить координацию мероприятий по выявлению и устранению причин 
возникновения социально-негативных явлений в подростково - молодёжной среде. Та
кой подход решает комплексно задачи не только первичной, но и вторичной и третичной 
профилактики, обеспечивает комплексность и взаимодействие ведомственных структур, 
общественности по сокращению спроса на наркотические средства среди подростков и 
молодёжи, формирование мотивации на отказ от употребления наркотиков. Решение 
проблемы наркомании на муниципальном уровне в полной мере соответствует главным 
направлениям Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 го
да № 690.

4. П ЕРЕЧЕН Ь М ЕРО П РИ ЯТИ Й

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Объём финансирования, 
тыс. руб.

Ответственные
исполнители

Всего В том числе по 
годам

2011 г. 20d2 .

Первичная профилактика
1.1 Внедрение в учебных заведениях специальных занятий по позитивной первичной 

профилактике зависимости от ПАВ с применением интерактивных и тренинго
вых методов работы, направленных на снижение факгоров риска и развитие про
тективных факторов здорового социально-эффективного поведения у детей и 
подростков
Такие мероприятия включают в себя:
- Разработку и внедрение в учебных заведениях специальных занятий по позитивной 
первичной профилактике зависимости от ПАВ с применением интерактивных и 
тренинговых методов работы, направленных на снижение риска употребления ПАВ и 
алкоголя, и способствующих развитию протективных факторов здорового социально
эффективного поведения у детей и подростков
2011 год
-  Обучение 32 специалистов и внедрение профилактической программы « То, что тебя 
касается» в 8 образовательных учреждениях на территории Ангарского муниципального 
образования
Приобретение канцелярских принадлежностей - 24,900 
Тиражирование методического пособия -  62,000 
Изготовление наглядных карточек -  36,000
Привлечение двух специалистов для проведения семинара по обучению педагогов -  
12,218
2012 год
-  Обучение 32 специалистов и внедрение профилактической программы « То, что тебя 
касается» в 8 образовательных учреждениях на территории Ангарского муниципального 
образования
Приобретение канцелярских принадлежностей - 24,900 
Тиражирование методического пособия -  62,000 
Изготовление наглядных карточек -  36,000
Привлечение двух специалистов для проведения семинара по обучению педагогов -  
12,218

В течение 
2011-2012 гг.

270,236 135,118 135,118 - Администрация Ангарского муниципального образо
вания
- Управление образования администрации Ангарского 
муниципального образования

1.2 Поддержка деятельности волонтёрского молодёжного антинаркотического дви
жения
Проведение профилактических мероприятий с волонтёрами (интерактивные тренинги 
для учащихся начального звена общеобразовательных учреждений) по профилактике 
вредных привычек
2011 год
Приобретение поощрительных призов для активных волонтёров -  20,000
2012 год
Приобретение поощрительных призов для активных волонтёров -  20,000

В течение 
2011-2012гг.

40,0 20,0 20,0 - Администрация Ангарского муниципального образо
вания
- Управление образования администрации 
Ангарского муниципального образования.

1.3 Проведение совещаний антинаркотического Совета Ангарского муниципального 
образования
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007г. 
№1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркоти
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров», Указом Президента Россий
ской Федерации от 9 июня 2010г. «Об утверждении Стратегии государственной анти
наркотической политики Российской Федерации до 2020 года», Уставом Ангарского 
муниципального образования постановлением администрации Ангарского муници
пального образования от 18.01.2011 № 44-па образован Антинаркотический Совет. 
Цель: координация деятельности и организация взаимодействия с органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и организациями Ангарского муни
ципального образования по вопросам сокращения незаконного распространения и не
медицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, оценка 
масштабов последствий их незаконного оборота.

Ежеквартально 
в течение 

2011-2012гг.

Финанси
рование 
не преду
смотрено

- Ангарский межрайонный отдел Управления Феде
ральной службы по контролю за наркотиками Россий
ской Федерации по Иркутской области (по согласова
нию)
- У МВД России по г. Ангарску (по согласованию)
- Ангарский городской суд Иркутской области ( по 
согласованию)
- Управление здравоохранения администрации Ангар
ского муниципального образования.
- Муниципальное учреждение «Центр развития мест
ного самоуправления» (по согласованию)
- Управление образования администрации Ангарского 
муниципального образования.
- Отдел по физической культуре и спорту администра
ции Ангарского муниципального образования
- ОГУ « Центр занятости населения города Ангарска» 
(по согласованию)
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Ангарского муниципального об
разования (по согласованию)
- Отдел по молодёжной политике, спорту и культуре 
Департамента по социальной политике администрации 
г. Ангарска (по согласованию)

- АНО РЦ « Перекресток семи дорог» (по согласова
нию)
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Вторичная профилактика
2.1 Профилактическая кампания по выявлению и предупреждению раннего употреб

ления ПАВ подростками «Безопасное пространство»
- Организация и проведение информационной работы с родителями «Вслушайтесь, 
родители!»
- Организация и проведение анонимного тестирования подростков с целью выявления 
фактов употребления ПАВ
2011 год
- Приобретение аппаратов для проведения тестирования подростков с целью выявле
ния фактов употребления ПАВ -  280,000
- Обучение специалиста на базе Медицинской академии в городе Екатеринбурге 
(транспортные расходы, питание, проживание) -  24,300
- Привлечение узкого специалиста для проведения тестирования подростков в образо
вательных учреждениях Ангарского муниципального образования (за период с
01.09.2011 -  по 31.12.2011) -  33,756
- Привлечение специалиста по работе с родителями для получения письменного согла
сия на предмет тестирования подростков (за период с 01.09.2011 -  по 31.12.2011) -  
33,756
- Приобретение расходных материалов (газированная вода, почтовые конверты) -  2,852
- Тиражирование информационных материалов для родителей -  38,8
- Приобретение тест-полосок для комплектации наркопостов при образовательных 
учреждениях -  99,0
2012 год
- Приобретение аппаратов для проведения тестирования подростков с целью выявле
ния фактов употребления ПАВ -  280,000
- Привлечение четырех специалистов для проведения тестирования подростков в обра
зовательных учреждениях Ангарского муниципального образования (за период с 
01.01.2012-п о  31.05.2012 и с 01.09.2012-п о  31.12.2012)-303,804
- Привлечение специалиста по работе с родителями для получения письменного согла
сия на предмет тестирования подростков (за период с 01.01.2012 -  по 31.05.2012 и с
01.09.2012 -  по 31.12.2012) -  75,951
- Приобретение расходных материалов (газированная вода) -  3,0
- Тиражирование информационных материалов для родителей -  28,19

В течение 
2011-2012гг.

1 203,497 512,552 690,945 - Администрация Ангарского муниципального образо
вания
- Управление здравоохранения администрации Ангар
ского муниципального образования.
- ГУЗ «Ангарская областная психиатрическая больни
ца (по согласованию)
- Управление образования администрации Ангарского 
муниципального образования.

2.2 Создание социально-психологического Центра помощи семьи и детям
- Оказание адресной медико-психологической помощи подросткам, молодежи и роди
телям
2011 год
- Организация и оборудование рабочего места для привлеченных психологов социаль- 
но-психологического Центра:
Проведение ремонтно-строительных работ -  34,100 
Приобретение мебели -  30,0 
Приобретение майндмашины -  29,900
- Привлечение специалистов для оказания адресной медико-психологической помощи 
(за период с 01.10.2011 -  по 31.12.2011) -  108,33
2012 год
- Привлечение специалистов для оказания адресной медико-психологической помощи 
(за период с 01.01.2012-п о  31.05.2012 и с 01.09.2012 -  по 31.12.2012) -  324,99
- Приобретение канцелярских принадлежностей -  6,947

В течение 
2011-2012ГГ.

534,267 202,330 331,937 - Администрация Ангарского муниципального образо
вания
- Управление образования администрации Ангарского 
муниципального образования.

2.3 Организация и работа «Телефона доверия» по проблемам наркомании
2011 год
- Привлечение специалистов-консультантов для оказания профессиональной первич
ной профилактической помощи наркозависимым и их родителям -  136,0
2012 год
- Привлечение специалистов-консультантов для оказания профессиональной первич
ной профилактической помощи наркозависимым и их родителям -  136,0

В течение 
2011-2012гг.

272,0 136,0 136,0 - Администрация Ангарского муниципального образо
вания

2.4 Информационно-профилактический материал и информационная техническая 
поддержка работы по программе «Выбор»
2011 год
- Изготовление информационно-профилактических материалов антинаркотической 
направленности - 38,000
- Оформление подписки на антинаркотической журнал «Нарконет» и газету «Пока не 
поздно» -  5,700
- Приобретение канцелярских принадлежностей -  23,033
- Изготовление методического материала по профилактике социально-негативных яв
лений в подростковой среде -  13,267
2012 год
- Изготовление информационно-профилактических материалов -  15,000
- Оформление подписки на антинаркотический журнал «Нарконет» и газету «Пока не 
поздно» -  6,000
- Приобретение канцелярских принадлежностей -  3,000
- Изготовление методического материала по профилактике социально-негативных яв
лений в подростковой среде -  8,000

В течение 
2011-2012гг

112,0 80,0 32,0 - Администрации Ангарского муниципального образо
вания

2.5 Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних в период летних 
каникул и в свободное от учебы время
Трудоустройство несовершеннолетних граждан по месту учебы из необеспеченных и 
неблагополучных семей

В течение 
2011-2012гг.

500,0 500,0 0 - Администрация Ангарского муниципального образо
вания
- Управление образования администрации Ангарского 
муниципального образования
- ОГУ «Центр занятости населения города Ангарска» 
(по согласованию)

Третичная профилактика
3.1 Реабилитация от наркомании и алкоголизма в условиях реабилитационного цен

тра
- Организация и проведение курса реабилитации алко-и наркозависимым лицам для 
предотвращения вовлечения 160 человек в круговорот алкоголизма и наркомании.
- Проведение психологической работы с родителями алко-и наркозависимых лиц, для 
улучшения микроклимата в семье и создания мотивации зависимого лица для прохож
дения курса реабилитации.
2011 год
Квотирование двух мест для организации и проведения стационарной реабилитации 
алко- и наркозависимых лиц (цена за одни сутки пребывания в условиях стационарной 
реабилитации -  0,657)
2012 год
Квотирование трех мест для организации и проведения стационарной реабилитации 
алко- и наркозависимых лиц (цена за одни сутки пребывания в условиях стационарной 
реабилитации -  0,657)

В течение 
2011-2012гг.

1 200,0 480,0 720,0 - Администрация Ангарского муниципального образо
вания
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3.2 Выявление незаконных посевов, природных очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений и уничтожение зарослей дикорастущей конопли на 
территории Ангарского муниципального образования путем опрыскивания гер
бицидами «Торнадо»
- Удаление очагов произрастания дикорастущей конопли в июне, июле и августе
2011 год
Привлечение специалистов для проведения работ по удалению очагов произрастания 
дикорастущей конопли на территории Ангарского муниципального образования -  90,0
2012 год
Привлечение специалистов для проведения работ по удалению очагов произрастания 
дикорастущей конопли на территории Ангарского муниципального образования -  90,0

Май-Август 
2011-2012г.

250,0 90,0 90,0 - Администрация
Ангарского муниципального образования
- Межрайонный отдел Регионального управления Фе
деральной службы по контролю за наркотиками
(по согласованию)
- Отдел сельского хозяйства администрации Ангарско
го муниципального образования
- Управление архитектуры и градостроительства ад
министрации Ангарского муниципального образова
ния

Итого: 4 312,0 2 156,0 2 156,0

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Реализация Программы осуществляется исполнителем Программы. Главным распо

рядителем бюджетных средств является администрация Ангарского муниципального обра
зования (далее - ГРБС).

2. Исполнитель Программы формирует и предоставляет ежемесячные и годовые бюд
жетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в соответствующий 
финансовый период ГРБС. На основании утвержденных и уточненных заявок исполните
ли реализуют Программу. В случае возникновения объемов, превышающих 100 тысяч руб
лей, исполнитель размещает заказы в соответствии с положением Федерального закона № 
94-ФЗ от 21.07.2005 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для государственных и муниципальных нужд". Отчет о реализации Программы

предоставляется исполнителем в экспертный Совет не позднее 20 ноября.
3. Исполнитель в установленном законом порядке разрабатывает правовые акты, нап

равленные на реализацию отдельных мероприятий Программы.
4. Исполнитель Программы участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализаци

ей и финансированием Программы.
5. ГРБС Программы несёт ответственность за разработку и реализацию Программы, 

осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по реализации прог
раммных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных 
средств.

6. Контроль за результативностью ВЦП выполняет экспертный совет и Антинаркоти- 
ческий Совет Ангарского муниципального образования.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
N

п/п
Наименование целевого показателя Единица

измерения
Значение целевого показателя

до реали
зации про

граммы

в результате 
реализации 
программы

в том числе по годам:
2011 год 2012 год

1. Внедрение в учебных заведениях специ
альных занятий по позитивной первичной 
профилактике зависимости от ПАВ с при
менением интерактивных и тренинговых 
методов работы, направленных на сниже
ние факторов риска и развитие протек- 
тивных факторов здорового социально
эффективного поведения у детей и подро
стков

Количество обученных 
специалистов, количе

ство проведенных заня
тий с детьми

0 Разработка и внедрение в учебных 
заведениях города специальных 
занятий по позитивной первичной 
профилактики зависимости от 
ПАВ

Подготовка 32 специалистов из 
восьми школ.
Каждый обученный специалист 
организует и проведет 8-10 проф. 
занятий и тренингов

Подготовка 32 специалистов из 
восьми школ.
Каждый обученный специалист 
организует и проведет 8-10 проф. 
занятий и тренингов

2. Поддержка деятельности волонтёрского 
молодёжного антинаркотического движе
ния

Количество волонтеров 
и количество проведен

ных тренингов

60 Профилактические мероприятия 
силами волонтёров (интерактив
ные тренинги для учащихся на
чального звена общеобра
зовательных школ Ангарского 
муниципального образования) по 
профилактике вредных привычек

Организация и проведение сила
ми волонтеров 150 профилакти
ческих занятий в 5 школах и 
награждение лучших подростков 
благодарственными письмами и 
поощрительными подарками

Организация и проведение силами 
волонтеров 150 профилактических 
занятий в 5 школах и награждение 
лучших подростков благодарст
венными письмами и поощритель
ными подарками

3. Профилактическая кампания по выявле
нию и предупреждению раннего употреб
ления ПАВ подростками «Безопасное про
странство»

Количество родитель
ских собраний

Количество подростков

90

30

Организация и проведение роди
тельских собраний по месту учебы 
подростков

Тестирование подростков, имею
щих опыт эпизодического упот
ребления психоактивных веществ

Организация информационно
просветительской работы с ро
дителями

36
Выявление подростков, скрыто 
употребляющих психоактивные 
вещества

Не менее 700

Организация информационно
просветительской работы с роди
телями

81
Выявление подростков, скрыто 
употребляющих психоактивные 
вещества

Не менее 4 000
4. Создание социально-психологического 

Центра помощи семьи и детям
Количество подростков 40 Создание Социально

психологического Центра помощи 
семьи и подросткам

Организация и проведение инди
видуальных консультаций.
(с привлечением специалистов и 
консультантов)

Не менее 200

Организация и проведение инди
видуальных консультаций.
(при работе Центра с привлечени
ем специалистов и консультантов 
на полный рабочий день количест
во консультаций увеличится до 80 
в месяц, в год до 960)

Не менее 960
5. Поддержка работы «Телефона доверия» по 

проблемам наркомании
Количество телефон

ных консультаций
0 Оказание консультативной помо

щи по телефону 95-76-79
Количество звонков по теме нар
комания

в год до 1200

Количество звонков по теме нар
комания

в год до 1200
6. Информационно-методическое обеспече

ние профилактической работы программы 
«Безопасное пространство»

Количество экземпля
ров

Изготовление печатных материа
лов для детей и подростков по 
профилактике социально
негативных явлений и пропаганде 
здорового образа жизни; плакатов 
антинаркотической направленно
сти; буклетов и флаеров с адреса
ми психологической помощи

Не менее 
5 000

Не менее 
2 000

7. Организация временных рабочих мест для 
несовершеннолетних в период летних ка
никул и в свободное от учебы время

Количество подростков 200 Трудоустройство несовершенно
летних граждан по месту учебы из 
малоимущих, необеспеченных и 
неблагополучных семей

Трудоустройство не менее 200 
несовершеннолетних граждан

8. Реабилитация от наркомании и алкого
лизма в условиях реабилитационного цен
тра

Количество лиц, про
шедших курс реабили
тации от алко-и нарко- 
зависимости в условиях 

реабилитационного 
центра

0 Внедрение в реабилитационную 
работу инновационных методов и 
создание целостной системы реа
билитации при наркомании и ал
коголизме

6-8 человек в год. 
Консультаций, лекций, занятий с 

родителями не менее 120

8-12 человек в год. 
Консультаций, лекций, занятий с 

родителями не менее 160

9. Уничтожение зарослей дикорастущей ко
нопли на территории Ангарского муници
пального образования путем опрыскива
ния гербицидами «Торнадо»

Количество гектар 13 Обработка гербицидами «Торна
до» на территории Ангарского 
муниципального образования

Уничтожение дикорастущей 
конопли на площадях размером 
13 га.

Уничтожение дикорастущей коно
пли на площадях размером 13 га.
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