
ОБЗОР«О деятельности антинаркотических комиссий и реализации антинаркотическихпрограмм/планов в муниципальных районах, муниципальных и городских округахКостромской области по итогам 1 полугодия 2021 года»
Анализ деятельности антинаркотических комиссий и реализацииантинаркотических программ/планов в муниципальных районах и городскихокругах Костромской области по итогам 1 полугодия 2021 года (далее – Комиссия)показал, что реализация Стратегии государственной антинаркотической политикиРоссийской Федерации до 2030 года, утвержденной Указом Президента РоссийскойФедерации 23.11.2020 № 733 (далее – Стратегия), осуществляетсяв 29 муниципальных образованиях региона (100%).На проведение мероприятий антинаркотической направленностив муниципальных районах, муниципальных и городских округах регионаиз бюджетов различных уровней в 2021 году запланировано финансированиев размере 1 317,8 тыс. руб. (2020 год - 1 548,62 тыс. руб.). Фактически выделенов 1 полугодии 2021 года - 294,87 тыс. руб., что оставляет 22,4% (6 мес. 2020 год -423 тыс. руб. или 27,3% от запланированной суммы).За счет средств муниципальных бюджетов обеспечены мероприятия,направленные на снижение спроса на наркотики среди подрастающего поколения:антинаркотические акции, спортивные мероприятия, информационная поддержкаантинаркотической направленности. Среди муниципалитетов, запланировавшихнаибольший объем денежных средств из бюджета на профилактику наркомании,можно выделить следующие муниципальные образования: городской округ городБуй – 221,9 тыс. руб., Межевской муниципальный округ – 152,8 тыс. руб.,г. Кострома – 130 тыс. руб., г. Галич – 117,6 тыс. руб., Буйский муниципальныйрайон – 116 тыс. руб.,Несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию, в районахувеличен объем финансирования антинаркотических программ на территорияхВохомского района – в три раза, Антроповского и Красносельского – в два раза,Кадыйского – на 40%.Снижение финансирования в г. Волгореченск и Шарьинском районе составилопорядка 30%, г. Костроме – более чем 40%, Островском и Пыщугском районах –100%. Вместе с тем ряд муниципальных образований продолжает реализовыватьна своей территории антинаркотические планы, не имеющие финансирования(Кологривский, Островский, Пыщугский, Солигаличский, Чухломскиймуниципальные районы, городской округ город Шарья). Такие планы требуютпересмотра и внесения изменений в части финансирования в кратчайшие сроки.В течение полугодия запланированные денежные средства не выделялисьадминистрациями Нейского, Парфеньевского, Поназыревского муниципальныхобразований, городского округа город Кострома.Во всех муниципальных образованиях Костромской области созданыантинаркотические комиссии (далее – муниципальные комиссии, АНК). Всегов отчетном периоде проведено 57 заседаний (2020 год – 55), однако в Межевскоммуниципальном округе за 6 месяцев проведено только 1 заседание, что является
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нарушением п. 7 Положения об антинаркотической комиссии в субъекте РоссийскойФедерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерацииот 18.10.2007 № 1374.На заседаниях муниципальных комиссий обсуждаются наиболее острыепроблемы, требующие коллегиального решения. Серьезное внимание уделяетсявопросам, возникающим у субъектов профилактики при реализации муниципальныхантинаркотических программ. В порядке контроля заслушиваются отчетыпо выполнению ранее принятых решений комиссии.В нарушение протокольного решения АНК региона от 19.03.2021 № 1 (раздел3 пункт 2 подпункт 3 «Рекомендовать главам муниципальных образованийв десятидневный срок после даты проведения заседания направлять протоколв аппарат антинаркотической комиссии Костромской области») до настоящеговремени не направлены протоколы за 1 квартал т.г. Костромским и Сусанинскиммуниципальными районами, за второй квартал в срок исполнили протокольноепоручение только 13 районов (44,8%), с нарушением срока – 7, не направили донастоящего времени 9 районов (Кологривский, Костромской, Красносельский,Островский, Судиславский, Сусанинский, Нейский МР, г. Буй, г. Галич).Заседания комиссий в муниципальных образованиях проводятсяна регулярной основе в соответствии с планами работы, которые принимаютсяна итоговом заседании комиссии на следующий календарный год. Тем не менее,в Кологривском и Межевском муниципальных образованиях план работы комиссиина 2021 год утвержден на первом заседании текущего года, 31 марта и 25 февралясоответственно, т.е. в первом квартале 2021 года, из чего следует вывод, что в этотпериод времени работа по профилактике потребления наркотических средстви психотропных веществ на территориях муниципальных образованийне проводилась.Антинаркотическая комиссия Костромской области по итогам мониторинганаркоситуации вносит свои предложения в план работы комиссий муниципальныхобразований по наиболее актуальным направлениям антинаркотической работыв соответствии со складывающейся обстановкой. На областной комиссиизаслушиваются главы муниципальных образований.Администрации большинства районов и округов Костромской области строятсвою работу на основании Регламента антинаркотических комиссий в субъектеРоссийской Федерации, утвержденного 02.06.2021 председателем Государственногоантинаркотического комитета.Стоит отметить работу АНК городских округов г. Кострома и г. Шарья,в результате которой принимаются конкретные управленческие решения с четкимисроками исполнения. Отчеты о выполнении принятых решений в обязательномпорядке направляются секретарю муниципальной комиссии и заслушиваются наочередном заседании. Секретари АНК данных муниципальных образований вовремяактуализируют состав АНК, точно в установленные сроки направляют вантинаркотическую комиссию области отчеты о проделанной работе, проводятбольшую организационную работу в рамках антинаркотических акций.
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В течение 1 полугодия 2021 года органы местного самоуправлениямуниципальных районов и округов, городских округов Костромской областипринимали активное участие в оперативно-профилактических операциях УМВДРоссии по Костромской области, а также организовали и провели в рамкахрайонных антинаркотических программ/планов самостоятельные акции по прямойобщей и индивидуальной (личностно-ориентированной) антинаркотическойпрофилактике.Во исполнение решения Государственного антинаркотического комитетаот 26.03.2019 № 40 на территории Костромской области в период с 26 мая по 26июня 2021 года проведен антинаркотический месячник, приуроченный кМеждународному дню борьбы с наркоманией (далее – Месячник).В рамках Месячника муниципальными образованиями региона и ихподведомственными учреждениями проводилась работа с использованиемдистанционных технологий по проведению классных часов, дискуссий,профилактических бесед, направленных на профилактику потребления ПАВ,проведены онлайн викторины, конкурсы, уроки здоровья, спортивные мероприятияи др. В социальных сетях и на сайтах районных газет Костромской областиорганизован фотоконкурс «Я занимаюсь спортом!», в котором приняли участиеболее 50 человек.Всего в муниципалитетах проведено 824 мероприятия с охватом участниковболее 21 тысячи человек, 176 конкурсов, 275 спортивных мероприятий, размещено118 информационных материалов в социальных сетях и районных СМИ,распространено около 1 200 листовок.В лучшую сторону хочется отметить организацию проведения Месячникана территориях Буйского, Вохомского, Галичского, Пыщугского, Солигаличского,Шарьинского муниципальных районов, городских округов г. Буй , г. Волгореченски г.Шарья. Вместе с тем информацию о проведении месячника направили в сроктолько 6 районов (Кадыйский, Чухломский, г.Буй, г. Кострома, г. Мантурово,г. Шарья), с опозданием на 2 недели, после неоднократных напоминаний,предоставили материалы 5 районов (Антроповский, Костромской, Октябрьский,Поназыревский, Сусанинский).Интернет-пространство в проведении антинаркотической пропагандыиспользуется на территории практически всех муниципальных образований региона.На сайтах администраций в разделах «Антинаркотическая комиссия» размещаютсянормативно-правовая база, планы работы, протоколы заседаний, отчетнаяинформация, наглядная агитация. Одними из лучших в данном направленииявляются сайты комиссий городских округов город Кострома, Мантурово,Пыщугский муниципальный район. Стоит отметить и сайты таких муниципальныхобразований, как г. Шарья, г. Галич, Кадыйский, Макарьевский, Межевской,Нейский, Нерехтский район, Судиславский, Чухломский.Несмотря на письмо от 13.07.2021 № 2576/10 о размещении на сайтахнеобходимой информации за 2020-2021 годы, некоторые из муниципальныхобразований не провели мониторинг материалов по профилактике ипротиводействию незаконному обороту наркотиков, размещенных на сайте. Так, не
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1 Ответы на письмо директора департамента региональной безопасности Костромской области от13.07.2021 № 2576/10 о предоставлении ссылки на раздел «Антинаркотическая комиссия» (непозднее 20.07.2021) из данных муниципальных образований не поступили.

соответствуют требованиям разделы на сайтах таких муниципальных образований,как Галичский, Вохомский, Костромской, Красносельский, Островский,Поназыревский районы.На момент мониторинга официальных сайтов администраций муниципальныхобразований разделов о деятельности антинаркотических комиссий не найденысоответствующие ссылки в Антроповском, Буйском, Кологривском, Октябрьском,Солигаличском, Сусанинском районах, г. Буй1.С учетом вышеизложенного, с целью повышения деятельностиантинаркотических комиссий муниципальных образований Костромской области,необходимо:1. Принять меры по устранению имеющихся недостатков и приведениюорганизации работы антинаркотических комиссий в соответствиес предъявляемыми требованиями и положениями.2. При организации работы по проведению заседаний комиссийпредусмотреть обязательную подготовку информационно-аналитическихматериалов с выработкой на их основе решений с указанием сроков,а также исполнителей мероприятий.3. Обеспечить действенный контроль за реализацией как решенийзаседаний комиссий, так и мероприятий муниципальных антинаркотическихпрограмм (истребование отчетных документов от исполнителей, их анализ иобобщение с детализацией информации по каждому мероприятию)с заслушиванием на заседаниях ответственных исполнителей.4. Изучить «Регламент антинаркотической комиссии в субъектеРоссийской Федерации», утвержденный 02.06.2021 председателемГосударственного антинаркотического комитета. Организовать работу АНК инаправление отчетной информации в соответствии с требованиями вышеуказанногоРегламента.5. Изучить «Методику и порядок осуществления мониторинга, а такжекритерии оценки развития наркоситуации в Российской Федерациии ее субъектах», утвержденную подпунктом 4.3 решения Государственногоантинаркотического комитета (протокол от 25.06.2021 № 48), руководствоватьсятребованиями Методики при составлении докладово наркоситуации на территории муниципального образования.6. Обеспечить предоставление отчетной документации в АНККостромской области строго в указанные сроки.7. Проанализировать финансирование муниципальных антинаркотическихпрограмм/планов. Предусмотреть их финансовое обеспечение из средств бюджетамуниципального образования в полном объеме. С использованием имеющихсяполномочий в случае снижения выделения финансовых средств на реализациюмуниципальных антинаркотических программ проинформировать аппаратантинаркотической комиссии Костромской области.
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8. При окончании срока действия муниципальных антинаркотическихпрограмм/планов принять необходимые меры по их своевременной разработке ипринятию на последующие годы, предусмотреть финансирование.9. В обязательном порядке информировать аппарат антинаркотическойкомиссии Костромской области о внесенных надзорными органами в адресруководителей органов местного самоуправления представленияхпо вопросам антинаркотической деятельности, а также принятых по ним мерахреагирования (с приложением копий соответствующих документов).10. В целях оптимизации работы и совершенствования антинаркотическойдеятельности регулярно обеспечивать пополнение созданных на сайтахмуниципальных образований разделов «Антинаркотическая комиссия».11. О результатах исполнения проинформировать аппаратантинаркотической комиссии Костромской области до1 ноября 2021 года.

Аппарат антинаркотической комиссии Костромской области


