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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11 декабря 2012 № 1611 

Об утверждении муниципальной целевой Программы «Профилактика злоу-
потребления наркотическими средствами и их незаконного оборота в горо-
де Снежинске» на 2013–2015 гг.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне‑
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Профилактика злоупотребления наркотиче‑
скими средствами и их незаконного оборота в городе Снежинске» на 2013–2015 гг. (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Степанова Е. В.

Глава администрации Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 11. 12. 2012 № 1611 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 
и их незаконного оборота в городе Снежинске» на 2013–2015 гг.

г. Снежинск 
2012 г.

ПАСПОРТ 
муниципальной целевой программы «Профилактика злоупотребления наркотическими 

средствами и их незаконного оборота в городе Снежинске» на 2013–2015 гг.

Наименование Программы Муниципальная целевая программа «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и их незаконного оборота в городе Снежинске» на 2013–2015 гг. 
(далее — Программа).

Основание для разработки Программы 
Распоряжение администрации города Снежинска от 08.08.2012 г. № 393‑Р «О разработке «Муни‑

ципальной целевой Программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в Снежинском городском округе на 2013–2015 годы» 

Заказчик Программы 
Администрация города Снежинска.

Координатор Программы 
Заместитель главы администрации Снежинского городского округа.

Основные разработчики Программы 
— Отдел режима администрации города Снежинска;
— Снежинский межрайонный отдел Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборо‑

том наркотиков по Челябинской области (далее — МРО УФСКН);
— Отдел МВД России по ЗАТО г. Снежинск (далее — ОМВД);
— Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико‑

санитарная часть № 15 Федерального медико‑биологического агентства» (далее — ЦМСЧ № 15);
— муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Сне‑

жинска» (далее — УО).

Цели Программы 
Совершенствование мер профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков;
формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и существенное 

снижение спроса на них.

Задачи Программы:
— своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению наркомании 

и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (далее — НОН), организация ком‑
плексных мероприятий по их эффективному устранению;

— создание условий для снижения масштабов незаконного оборота, спроса и потребления нарко‑
тических средств, сокращения количества связанных с наркоманией преступлений и правонаруше‑
ний;

— укрепление здоровья населения, снижение заболеваемости, создание условий для формирова‑
ния мотивации к ведению здорового образа жизни;

— совершенствование антинаркотической пропаганды, поддержка информационных программ, 
пропагандирующих здоровый образ жизни;

— формирование системы реабилитации наркозависимых лиц;
— развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков 

Сроки реализации Программы 
2013–2015 годы 

Основные исполнители мероприятий Программы 
— Антинаркотическая комиссия Снежинского городского округа (АНК);
— МРО УФСКН;
— ОМВД;
— Отдел Управления Федеральной службы безопасности по Челябинской области в городе Сне‑

жинске (ОУФСБ);
— ЦМСЧ № 15;
— УО;
— Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Сне‑

жинска» (далее — УСЗН) 
— Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодёжной политики админи‑

страции города Снежинска» (далее — УКИМП);
— Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта админи‑

страции города Снежинска» (далее — УФИС);
— Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНИЗП);
— муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр» (далее — МЦ) 
— Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населе‑

ния города Снежинска» (далее — «КЦСОН»);
— Государственное учреждение «Центр занятости населения города Снежинска» (ГУ ЦЗН) 

(по согласованию);
— Войсковая часть 3468 (по согласованию);
— ФГУ «Филиал по Снежинскому городскому округу Уголовно‑исполнительная инспекция ГУФ‑

СИН (далее — ФГУ УИИ);
— Снежинский физико‑технический институт — филиал федерального государственного авто‑

номного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ»  (далее — СФТИ НИЯУ МИФИ);

— Снежинский филиал Южно‑Уральского государственного университета (далее — СФ ЮУРГУ);
— Снежинский политехнический техникум (далее — СПТ) 

Объем и источники финансирования Программы Финансирование мероприятий Программы осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы в 
2013–2015 гг. составит 397 000 рублей 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Важнейшие индикативные показатели Программы 

Индикативный показатель
Базовый
2012 г.
(2012)

Динамика
показателя по годам

2013 2014 2015

Доля  молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, 
вовлеченной в профилактические мероприя‑
тия, в общей численности указанной категории 
лиц  (в процентах)

41%
2960

от 7430 человек

43 %
от 7060

45%
от 6800

46%
от 6800

Количество преступлений, связанных с неза‑
конным оборотом наркотиков, выявленных 
правоохранительными органами, по отноше‑
нию к  базовому году (в процентах)

100%
29 пр.

на 01.01.
2012

95 93   91

Привлечено к  административ‑ной ответствен‑
ности:  по статьям 6.8 и 6.9 КоАП РФ 

100%
79 на 01.01.

2012
98 96   94

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
— снижение масштабов незаконного оборота, спроса и употребления наркотических средств;
— сокращение наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности 
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для населения города Снежинска;
— обеспечение антинаркотической ориентации населения города Снежинска, осведомленности 

по проблемам алкоголизма и наркомании, повышение заинтересованности руководителей учрежде‑
ний в проведении мероприятий, формирующих у молодежи мотивацию к здоровому образу жизни;

— активное участие самой молодежи в антинаркотической пропаганде;
— совершенствование системы подготовки специалистов в сфере профилактики и лечения нар‑

комании;

Организация контроля за реализацией Программы Координация работы в рамках Программы осу‑
ществляется антинаркотической комиссией Снежинского городского округа (АНК).

Контроль за исполнением Программы осуществляют администрация и Собрание депутатов города 
Снежинска.

Глава I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными мето-
дами 

1. Масштабы незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ 
на территории Российской Федерации представляют серьезную угрозу здоровью нации, социально‑
политической и экономической стабильности, безопасности государства.

Стратегия государственной политики профилактики наркомании и правонарушений, связанных 
с НОН, определяет цели, задачи, основные принципы и направления профилактики наркомании 
и предупреждения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ (далее — наркотики), и призвана обеспечить целенаправленный, комплекс‑
ный и дифференцированный подход к ее организации, проведению и решению проблем, вызванных 
наркоманией.

Проблема вовлечения населения города, особенно молодежи и несовершеннолетних, в среду нар‑
козависимых остается актуальной. Вызывает тревогу увлечение части подростков алкоголем, осо‑
бенно пивом, а научные исследования показали, что принятию наркотиков почти всегда предше‑
ствует употребление алкоголя и табака.

Осложняют обстановку и граждане, возвращающиеся в город из мест отбытия наказания за уго‑
ловные преступления.

2. Реализация мероприятий Программы в 2010–2012 годах способствовала стабилизации обста‑
новки в городе Снежинске. В то же время наркоситуация на территории округа остается сложной 
и характеризуется следующими особенностями (на 01.01.2012 Г.).:

— количество больных наркоманией, состоящих на профилактическом учёте — 171 человек;
— ОМВД и МРО УФСКН зарегистрировано преступлений по линии незаконного оборота наркоти‑

ков 2009 году 44 человек, в 2011 году — 29.
К административной ответственности: ОМВД и МРО УФСКН по статьям 6.8 и 6.9 КОАП РФ 

в 2009 году 47, в 2011 году — 79 человек.
Отделом МВД и МРО УФСКН с целью противодействия НОН на плановой основе проводятся про‑

филактические рейды в местах массового отдыха молодёжи и в жилом секторе, в том числе 
оперативно‑профилактические операции «МАК» и «Канал». Сотрудники правоохранительных орга‑
нов профилактически выступают с беседами и лекциями в учебных заведениях города.

3. Мероприятия, осуществляемые субъектами антинаркотической деятельности в целях профи‑
лактики наркомании, формирования отрицательных установок по отношению к наркотикам:

основным координирующим органом в организации профилактики и противодействия НОН явля‑
ется антинаркотическая комиссия Снежинского городского округа. В год комиссией на заседаниях 
рассматривается более 10 разноплановых вопросов, ежеквартально анализируется состояние нарко‑
ситуации в округе.

В 2011 и 2012 гг. деятельность осуществлялась в рамках ежегодного Межведомственного плана 
работы по профилактике наркозависимости в молодёжной среде городского округа, охватывающего 
практически все направления противодействия НОН.

В образовательных учреждениях города руководство деятельностью по профилактике наркома‑
нии осуществляет Координационный совет. Работает постоянно действующий семинар для специа‑
листов в сфере предупреждения злоупотребления психоактивными веществами в детско‑
подростковой среде. 30 специалистов проходили ежегодно курсы при Центре повышения квалифи‑
кации работников образовательных учреждений УРФО. Внедрены превентивные образовательные 
программы в ряде школ. В сентябре во всех школах проводится Единый день профилактики нарко‑

мании.
Тема «Наркомания» регулярно освещалась в передачах «Снежинского радио», «ОТВ‑СНЕЖИНСК», 

в газетах. В 2011 году проведён 
конкурс лучших материалов и мероприятий в области профилактики наркомании 
4. Профилактика наркомании, исходя из вышеизложенного, имеет комплексный характер и обе‑

спечивается совместными усилиями работников образования, культуры, спорта, медицинских 
и социальных работников, сотрудников правоохранительных органов, общественных организаций 
и средств массовой информации.

В то же время профилактическими мероприятиями в полной мере охвачено только 41  % моло‑
дежи города (учащиеся школ, СПТ) Участники других молодежных объединений по интересам, неор‑
ганизованная молодежь, студенты вузов — только через различные городские акции антинаркоти‑
ческой направленности.

Глава II. Перечень основных мероприятий Программы 

5. Муниципальная целевая программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими сред‑
ствами и их незаконному обороту в городе Снежинске» на 2013–2015 гг. увязана с аналогичной 
областной целевой программой и сохраняет преемственность с предыдущей и продолжает реализа‑
цию комплексного подхода к противодействию распространению наркомании и формированию 
антинаркотической политики в городе Снежинске.

6. Программа носит межведомственный характер и включает в себя следующие основные меро‑
приятия по приоритетным направлениям в сфере городской антинаркотической политики.

Раздел 1. Антинаркотическое управление — организационные и правовые меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту.

Раздел 2. Антинаркотическая составляющая в области образования и антинаркотическая состав‑
ляющая молодежной политики — профилактика злоупотребления наркотическими средствами.

Раздел 3. Антинаркотическая составляющая политики в области здравоохранения — лечение 
и реабилитация больных наркоманией.

Раздел 4. Антинаркотическая составляющая уголовной политики — обеспечение контроля 
за легальным производством и распределением наркотических средств и пресечение незаконного 
оборота наркотических средств.

Раздел 5. Межведомственное сотрудничество в области противодействия злоупотреблению нар‑
котиками и незаконному обороту наркотических средств.

Глава III. Ресурсное обеспечение Программы 

7. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 2013–2015 гг. составит 397 000 рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Глава IV. Механизм реализации Программы 

8. Муниципальным заказчиком Программы является администрация города Снежинска.
Управление реализацией Программы осуществляет межведомственная антинаркотическая комис‑

сия Снежинского городского округа.
9. Реализация Программы обеспечивается путём осуществления мер по предупреждению престу‑

плений и правонарушений в области незаконного оборота наркотиков, профилактики наркомании.
10. Исполнители мероприятий Программы могут создавать в целях координации усилий межве‑

домственные группы, работу которых они организуют и контролируют.

11. Исполнители, указанные в Приложении к Программе «Основные 
программные мероприятия» первыми, являются ответственными за качественное и своевремен‑

ное выполнение соответствующих мероприятий, анализируют их исполнение, рационально исполь‑
зуют финансовые средства и ресурсы, направляемые на её выполнение.

12. Информация об исполнении Программы рассматривается администрацией и Собранием депу‑
татов города Снежинска, а также антинаркотической комиссией Снежинского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Программе «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и их незаконного 

оборота в городе Снежинске» на 2013–2015 гг.
Основные программные мероприятия 

№
п/п Мероприятие Исполнитель Срок Источн.

финанс.

Объем финансирования, руб.
всего 

по про‑
грамме

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Раздел 1. Антинаркотическое управление

1.1. Проведение анализа наркоситуации в городском округеи выработка решений АНК и рекомендаций администрации 
города и субъектам профилактики НОН по повышению эффективности профилактики наркомании.

АНК, МРО УФСКН, ОУФСБ, 
ОМВД, ЦМСЧ № 15

2013–2015
ежеквар‑
тально

Б/фин.

1.2. Рассмотрение на заседаниях АНК проблемных вопросов профилактики наркомании, а также выработка управленческих 
решений в сфере НОН.

АНК, субъекты антинарко –
тической деятельности

2013–2015
ежеквар‑
тально

Б/фин

1.3. Деятельность Координационного совета по профилактике ДДТТ, употребление ПАВ и девиантных форм поведения детей 
и подростков. УО 2013–2015 Б/фин

Итого по разделу: Б/финн.
Раздел 2. Антинаркотическая составляющая в области образования и антинаркотическая составляющая молодежной политики — профилактика злоупотребления наркотическими средствами

2.1.
Изучение состояния воспитательной работы с детьми и подростками по месту жительства, в учреждениях основного 
и дополнительного образования, культуры и спорта по вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового 
образа жизни

КДНиЗП,
УО,

УФиС,
УКиМП

2013–2015 Б/фин.

2.2.

Обеспечение проведения городских межведомственных профилактических акций «Юмор против наркотиков», «Дети 
улиц»,
«За здоровый образ жизни» и др.
Обеспечение городской акции
«День борьбы с наркоманией»

УКиМП, «МЦ»,
УО, КДНиЗП,

«КЦСОН»
УФиС,

ЦМСЧ № 15

2013–2015 М. б. 30 000 10 000
10 000 10 000

2.3. Обеспечение активного поиска подходящей работы безработным из числа освободившихся
из мест лишения свободы, не допускать их длительной безработицы

ГУ ЦЗН, ОМВД,
ФГУ УИИ 2013–2015 Б/фин.

2.4.

Содействие:
— эффективной занятости подростков 14 –18 лет путем профориентационных мероприятий и круглогодичного трудоу‑
стройства;
— вовлечению безработных в возрасте 16 –29 лет
в активные формы занятости (трудоустройство, профессиональное обучение, общественные работы);

— в приобретении льготных путевок для детей из социально неблагополучных групп населения

ГУ ЦЗН,
«КЦСОН»
УСЗН, УО,
КДНиЗП 2013–2015

Фин. за счет
ГУ ЦЗН

Фин. за счет
УСЗН

2.5. Проведение спортивно‑массовых мероприятий под лозунгом «Спорт против наркотиков» УФиС,
МЦ 2013–2015 М. б. 102 000 34 000 34 000 34 000

2.6.
Организация и проведение групповых и индивидуальных тренингов, лекций, консультаций, семинаров, встреч, 
смотров‑конкурсов по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и пропаганде здорового образа 
жизни

МЦ,
УКиМП

ЦМСЧ № 15, МРО УФСКН 2013–2015 Б/фин.

2.7. Проведение конкурса лучших мероприятий и материалов в области профилактики наркомании УКиМП 2013–2015 М. б. 135 000 45 000 45 000 45 000

2.8. Проведение социологического исследования «Курение, алкоголизм, наркомания и токсикомания в подростковой среде» 
в рамках мониторинга наркоситуации УО 2014 М. б. 10 000 10 000

2.9. Проведение семинаров‑практикумов для педагогов школ, занимающихся вопросами профилактики злоупотребления 
ПАВ, с привлечением специалистов регионального Центра профилактики употребления ПАВ УрФО, Екатеринбург УО 2013–2015 М. б. 45 000 15 000 15 000 15 000

2.10.
Формирование через учебные предметы, формирующие понимание социальных и медицинских последствий наркозави‑
симости (валеология, ОБЖ, физическая культура, химия, биология и т. д.), навыков здорового образа жизни, предупре‑
ждение употребления ПАВ

УО 2013–2015 По смете
УО

2.11. Проведение в школах Единого дня профилактики наркомании (с участием специалистов центра «Форпост», Екатерин‑
бург)

УО 2013–2015 М. б. 75 000 25 000 25 000 25 000

2.12.
Оказание профилактической антинаркотической помощи семье: родительские собрания, лекции, индивидуальное кон‑
сультирование. Распространение памяток «Правила конструктивной беседы с ребёнком о наркотиках», «Родителям 
о наркотиках»

УО,
КДНиЗП,
«КЦСОН»

2013–2015 Б/фин.

2.13. Внедрение технологий профилактики наркомании и организационно‑управленческих моделей физкультурно‑
профилактической работы среди молодежи на базе физкультурно‑спортивных учреждений

УФиС,
УО 2010–2012 Б/фин.

2.14. Осуществление комплекса мер по предупреждению спроса на наркотики среди учащихся СПТ; проведение 
семинаров‑тренингов, организация кружковой работы СПТ 2013–2015 По смете

СПТ
2.15. Разработка и проведение мероприятий профилактики наркомании в студенческой среде СФТИ НИЯУ МИФИ,

СФ ЮУрГУ 2013–2015 По собст. 
сметам

Итого по разделу: 397 000 129 000 139 000 129 000
Раздел 3. Антинаркотическая составляющая политики в области здравоохранения — лечение и реабилитация

больных наркоманией
3.1. Осуществление медицинского сопровождения несовершеннолетних и молодежи, склонной к совершению правонаруше‑

ний
ЦМСЧ № 15 2013–2015 По собств. 

смете
3.2. Проведение встреч врачей‑наркологов с учащимися старших классов школ, СПТ, с лекциями по проблемам зависимости 

от ПАВ
ЦМСЧ № 15,

УО, СПК. ежемесячно Б/фин.

3.3. Реализация программ трудоустройства лиц, прошедших лечение от наркомании и токсикомании ГУ «ЦЗН»,
ЦМСЧ № 15 2013–2015

По собств. 
сметам

3.4. Ориентирование медицинских работников на проявление наркологической настороженности при проведении текущих 
медицинских осмотров в учебных заведениях и обследовании призывников ЦМСЧ № 15 2013–2015 Б/фин.
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3.5. Информирование в установленном законодательством порядке ОМВД и МРО УФСКН наркологического кабинета 
о лицах, подозреваемых в немедицинском употреблении наркотиков, с целью последующей работы с ними

МРО УФСКН, ОМВД, ЦМСЧ 
№ 15 постоянно Б/фин.

3.6. Проведение скрининг‑опросов по тест‑анкетам среди сотрудников ВНИИТФ в целях оценки динамики наркоситуации ЦМСЧ № 15
2013–

2015 2 раза 
в год

Б/фин.

3.7. Публикация статей, интервью врачей‑наркологов в СМИ ЦМСЧ № 15
2013–2015 
ежеквар‑
тально

Б/фин.

3.8 Проведение «горячей линии» «телефона доверия» с участием врача‑нарколога, психиатра ЦМСЧ № 15
«КЦСОН»,

2013–
2015 посто‑

янно
Б/фин.

Итого по разделу: Б/финн.
Раздел 4. Антинаркотическая составляющая уголовной политики — обеспечение контроля за легальным производством

и распределением наркотических средств и пресечение незаконного оборота наркотических средств

4.1. Обеспечение контроля за деятельностью лечебных учреждений города Снежинска и иных организаций, занимающихся 
производством, использованием и оборотом прекурсоров, проведение проверок учета и использования прекурсоров

ЦМСЧ № 15, МРО УФСКН 2013–
2015 посто‑

янно
Б/фин.

4.2.

Проведение проверок:
— технической укрепленности оборудования организаций, связанных с оборотом наркотических лекарственных препа‑
ратов;
— медицинских работников, допущенных к работе с наркосодержащими лекарственными препаратами

МРО УФСКН,
ОВД

2010–2012
постоянно Б/фин.

4.3 Проведение комплекса совместных оперативно‑розыскных мероприятий, направленных на противодействие контра‑
банде, сбыту наркотических средств, групповой и организованной наркопреступности

МРО УФСКН,
ОМВД, ОУФСБ,

в/ч 3468

2013–2015
постоянно Б/фин.

4.4.

Ежегодное проведение оперативно‑профилактических операций «Мак», «Канал», направленных на выявление правона‑
рушений в сфере обращения наркотиков, поиск мест выращивания наркосодержащих культур, очагов произрастания 
дикорастущей конопли,
их уничтожение

МРО УФСКН, ОМВД,
ОУФСБ 2013–2015 Б/фин.

4.5 Разработка и реализация мер оперативного перекрытия каналов незаконного ввоза наркотиков в город Снежинск МРО УФСКН, ОВМД, ОУФСБ 2013–2015 Б/фин.

4.6.
Проведение комплекса совместных оперативно‑розыскных мероприятий, направленных на противодействие контра‑
банде, сбыту наркотических средств, групповой и организованной наркопреступности на канале въезда иногородних 
граждан на территорию ЗАТО

МРО УФСКН, ОВД, ОУФСБ 2010–2012
постоянно Б/фин.

4.7.
Проведение комплекса совместных с правоохранительными органами города
В. Уфалея и Каслинского района оперативно‑розыскных мероприятий антинаркотической направленности на каналах 
миграции

МРО УФСКН, ОВД, ОУФСБ, 
подразделения УФМС

2010–2012
постоянно Б/фин.

4.8. Обеспечение работы «телефона доверия» по вопросам противодействия НОН;
принятие мер по повышению эффективности проверки поступающей информации

ОМВД, МРО УФСКН,
ОУФСБ

2013–
2015 посто‑

янно
Б/фин.

Итого по разделу: Б/финн.
Раздел 5. Межведомственное сотрудничество в области противодействия злоупотреблению наркотиками

и незаконному обороту наркотических средств
5.1. Проведение совместных с другими субъектами антинаркотической деятельности совещаний, рабочих встреч по вопро‑

сам реализации мероприятий Программы, совершенствования профилактики наркомании и противодействия НОН МРО УФСКН 2010–2012 Б/фин.

5.2. Рассмотрение на координационных совещаниях правоохранительных органов результатов работы по выявлению и пре‑
сечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств

МРО УФСКН, ОМВД, ОУФСБ,
АНК 2010–2012 Б/фин.

5.3. Совместная деятельность в рамках отдельных планов работы по профилактике наркомании.

 УО,
МРО УФСКН,

УКиМП, КДНиЗП, ЦМСЧ № 15,
«КЦСОН»,

5.4. Изучение и внедрение положительного опыта по организации противодействия наркомании
МРО УФСКН, АНК,

субъекты антинарко –тиче‑
ской деятельности

2010–2012 Б/фин.

Всего по Программе: 397 000 129 000 139 000 129 000
В т. ч. по бюджетополучателям:
УКиМП 165 000 55 000 55 000 55 000
УО 130 000 40 000 50 000 40 000
УФиС 102 000 34 000 34 000 34 000

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11 декабря 2012 № 1612 

Об утверждении муниципальной целевой Программы «Допризывная подго-
товка молодежи Снежинского городского округа» на 2013–2015 гг.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне‑
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Допризывная подготовка молодежи Снежин‑

ского городского округа» на 2013–2015 гг. (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑

страции Снежинского городского округа Степанова Е. В.
Глава администрации Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 11 декабря 2012 № 1612 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского округа» на 2013–2015 гг.
г. Снежинск 

2012 г.

ПАСПОРТ 
муниципальной целевой Программы «Допризывная подготовка 
молодежи Снежинского городского округа»  на 2013–2015 гг.

Наименование Про‑
граммы

Муниципальная целевая Программа «Допризывная подготовка 
молодежи Снежинского городского округа» на 2013–2015 гг. 
(далее — Программа)

Основание для разра‑
ботки Программы

распоряжение администрации города Снежинска 
от 07.08.2012 г. № 359‑р «О разработке «Муниципальной целе‑
вой Программы «Допризывная подготовка молодежи Снежин‑
ского городского округа на 2013–2015 годы»

Заказчик разработки Про‑
граммы Администрация города Снежинска

Координатор Программы Заместитель главы администрации города Снежинска 

Основные разработчики 
Программы

‑ Отдел режима администрации города Снежинска;
— Отдел военного комиссариата Челябинской области 
по городу Снежинску (по согласованию);
— МКУ «Управление образования».

 Цель Программы

Создание в городском округе условий для обеспечения гаранти‑
рованного, согласно государственному заданию на призыв, 
комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, вну‑
тренних войск Министерства внутренних дел Российской Феде‑
рации физически и морально‑психологически подготовлен‑
ными гражданами, обладающими положительной мотивацией 
к прохождению военной службы, получившими подготовку 
по основам военной службы

Задачи Программы

‑ совершенствование на муниципальном уровне организацион‑
ной основы для подготовки молодежи
к военной службе и призыва на военную службу;
— повышение уровня физической подготовленности граждан 
к военной службе, привлечение молодежи к занятиям военно‑
прикладными и техническими видами спорта;
— обеспечение условий для получения молодежью начальных 
знаний в области обороны и обучение основам военной службы;
— совершенствование военно‑патриотического воспитания 
молодежи и повышение мотивации к несению военной службы, 
привлечение к этой деятельности общественных объединений 
и организаций, патриотических и военно‑спортивных клубов.

Сроки реализации
Программы 2013–2015 годы 

Основные исполнители 
мероприятий Программы

‑ администрация города Снежинска (далее — администрация);
— МКУ «Управление культуры и молодёжной политики» 
(далее — УКиМП);
— МКУ «Управление образования» (далее — УО);
— МКУ «Управление физической культуры и спорта» (далее — 
УФиС);
— призывная комиссия Снежинского городского округа 
(далее — призывная комиссия);
— Снежинский политехнический техникум (далее — СПТ);
Отдел военного комиссариата Челябинской области
по городу Снежинску (далее — отдел ВК) (по согласованию);
— Местное отделение Общероссийской общественно‑
государственной организации «Добровольное общество содей‑
ствия армии, авиации и флоту России» города Снежинска Челя‑
бинской области (далее — МО ДОСААФ) (по согласованию);
— Войсковая часть 3468 (далее — в/ч 3468) (по согласованию);
— Спортивный клуб «Русич» (далее — СК «Русич»)

Объем и источники 
финансирования Про‑
граммы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 2013– 2015 гг. 
составит 905 580 рублей
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется, 
исходя из возможностей местного бюджета.

Целевые индикаторы Про‑
граммы

‑ выполнение плановых показателей по призыву (далее — план 
по призыву) граждан Снежинского городского округа на воен‑
ную службу на 100 процентов;
— рост количества молодежи, занимающейся военно‑
прикладными и техническими видами спорта
на 5 процентов;
— снижение количества граждан, не соответствующих 
по состоянию здоровья и уровню физического развития требо‑
ваниям военной службы, на 3 процента;
— увеличение показателей годности к военной службе граж‑
дан, прибывших на призывные комиссии, на 4 процента;
— увеличение количества призывников, имеющих спортивный 
разряд или спортивное звание на 1,5 процента.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

‑ выполнение плана по призыву граждан на военную службу 
на территории Снежинского городского округа;
— рост количества допризывной молодежи, занимающейся 
спортом, в том числе военно‑прикладными и техническими 
видами.

Организация контроля 
за реализацией Про‑
граммы

контроль за реализацией Программы осуществляет Координа‑
тор

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе 
на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03 февраля 2010 г. № 134‑р, определяет цели, задачи и основные направления политики Россий‑
ской Федерации в области подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период 
до 2020 года, а также базовые положения общефедеральной системы подготовки граждан к воен‑
ной службе и систему мер, направленных на улучшение состояния здоровья, физической 
и морально‑психологической подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, осу‑
ществление военно‑патриотического воспитания граждан, повышение качества подготовки по осно‑
вам военной службы и военно‑учетным специальностям, восстановление системы массовых занятий 
видами спорта из числа видов спорта, признанных в установленном порядке в Российской Федера‑
ции, в целях обеспечения подготовки граждан к военной службе.

Переход на годичный срок военной службы по призыву повлек за собой значительное повышение 
требований к качеству подготовки граждан к военной службе.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере подготовки граждан к военной службе харак‑
теризуется относительно низкими показателями состояния здоровья допризывной молодежи Сне‑
жинского городского округа; доля граждан, не соответствующих по состоянию здоровья и уровню 
физического развития к военной службе, в 2011 году составила 29,2 % (в 2009 году — 40,1 %, 
в 2010–35,2 %) от числа поставленных отделом ВК на воинский учет; слабым развитием военно‑
прикладных и технических видов спорта; недостаточной мотивацией допризывной молодежи 
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к выполнению конституционного долга по защите Отечества.
Только 4 из 10 образовательных учреждений города располагают полным комплексом учебно‑

материальной базы для допризывной подготовки юношей‑учащихся и за последние 2 года (срок 
действия предыдущей целевой Программы) каких‑либо изменений не произошло.

Требует совершенства взаимодействие МО ДОСААФ и УО в вопросах создания условий для про‑
ведения занятий учащихся школ, а также занимающихся в кружках Дворца творчества детей и моло‑
дёжи военно‑прикладными и техническими видами спорта, в том числе в предоставлении в этих 
целях автодрома на льготных условиях.

Военно‑патриотическое воспитание призывников округа осуществляется в рамках муниципальной 
городской программы «Патриотическое воспитание граждан», а также на основе ежегодно разраба‑
тываемого Координационным советом по патриотическому воспитанию граждан г. Снежинска плана, 
ориентированного на все возрастные категории населения г. Снежинска.

II. Цель и задачи Программы
Цель Программы — создание в городском округе условий для обеспечения гарантированного, 

согласно государственному заданию на призыв, комплектования Вооруженных Сил Российской 
Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации физически 
и морально‑психологически подготовленными гражданами, обладающими положительной мотива‑
цией к прохождению военной службы, получившими подготовку по основам военной службы.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) совершенствование на муниципальном уровне организационной основы для подготовки моло‑

дежи к военной службе и призыва на военную службу;
2) повышение уровня физической подготовленности граждан к военной службе, привлечение 

молодежи к занятиям военно‑прикладными и техническими видами спорта;
3) обеспечение условий для получения молодежью начальных знаний в области обороны и обуче‑

ние основам военной службы;
4) совершенствование военно‑патриотического воспитания молодежи и повышение мотивации 

к несению военной службы, привлечение к этой деятельности общественных объединений и органи‑
заций, патриотических и военно‑спортивных клубов.

III. Перечень основных мероприятий Программы
Муниципальная целевая программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского город‑

ского округа» на 2013–2015 гг. носит межведомственный характер, увязана с аналогичной област‑
ной целевой программой, сохраняет преемственность с предыдущей и продолжает реализацию ком‑
плексного подхода к деятельности на этом направлении.

В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направле‑
ниям:

1) нормативное, информационное и методическое обеспечение;
2) организационное обеспечение призыва и военно‑патриотического воспитания;
3) обучение основам военной службы;
4) развитие физической культуры, военно‑прикладных и технических видов спорта.
Система мероприятий Программы и объем их финансирования представлены в Приложении 

к Программе.
IV. Сроки реализации и ресурсное обеспечение Программы
Сроки реализации Программы 2013–2015 годы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 2013–2015 гг. составит 905 580 рублей.
Бюджетные средства для реализации Программы предоставляются в пределах бюджетных ассиг‑

нований, предусмотренных в местном бюджете на указанные цели и доведенных лимитов бюджет‑
ных обязательств.

V. Механизм реализации Программы
Муниципальным заказчиком Программы является администрация города Снежинска.
Организацию, координацию и контроль за работой исполнителей Программы осуществляет Коор‑

динатор Программы — заместитель главы администрация города Снежинска.
Исполнители мероприятий Программы могут создавать в целях координации усилий межведом‑

ственные группы, работу которых они организуют и контролируют.
Исполнители Программы анализируют ход исполнения мероприятий Программы по направлениям 

своей деятельности и представляют отчётность в соответствии с Положением «О разработке и при‑
нятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполне‑
нием», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 10.05.2012 г. № 573.

Информация об исполнении Программы рассматривается администрацией и Собранием депутатов 
города Снежинска.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит:
— выполнить Указы Президента Российской Федерации о призыве граждан Российской Федера‑

ции на военную службу;
— увеличить количество допризывной молодежи, занимающейся спортом, в том числе военно‑

прикладными и техническими видами.

Динамика индикативных показателей по отношению к 2012 году:
№  
п/п Показатель 2012 год

(факт)
2013 год

(план)
2014 год

(план)
2015 год

(план)

1.

Выполнение плановых показателей по призыву граждан 
Снежинского городского округа на военную службу 
(в процентах) 100,0 100,0 100,0 100,0

2.

Рост количества молодежи, занимающейся военно‑
прикладными и 
техническими видами спорта
(в процентах) 

100,0 
(530 чел) 

.

102,0 103,0 105

.

3.

Снижение количества граждан, не соответствующих 
по состоянию здоровья и уровню физического развития 
требованиям военной службы (от числа поставленных 
на 
воинский учет) (в процентах) 

30
29 28

27

4.
Увеличение показателей годности к военной службе 
граждан, прибывших на призывные комиссии (в процен‑
тах) 70,3 71,6 74,5 75,5

5. Увеличение количества призывников, имеющих спор‑
тивный разряд или спортивное звание (в процентах) 15 15,5 16 16,5 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной целевой Программе  «Допризывная подготовка молодежи 

Снежинского городского округа» на 2013–2015 гг.
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№  
п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения
Источник 

финансирования

Финансовые затраты
(рублей)
всего 2013 

год
2014 
год

2015 
год

 I. Нормативное, информационное и методическое обеспечение 

1.1. Подготовка проекта постановления администрации Снежинского городского округа «Об итогах подготовки граждан 
к военной службе» 

Отдел ВК;
призывная комиссия ежегодно без финансирования ‑ ‑ ‑ ‑

1.2. Разработка плана мероприятий допризывной подготовки молодежи в образовательных учреждениях и местном 
отделении ДОСААФ 

Отдел ВК;
Администрация; УКиМП; УО;

МО ДОСААФ

январь, еже‑
годно без финансирования ‑ ‑ ‑ ‑

1.3. Мониторинг кабинетов ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) военных городков в образовательных 
учреждениях городского округа

УО;
Отдел ВК ежегодно без финансирования ‑ ‑ ‑ ‑

1.4.
«Круглый стол» с участием представителей Призывной комиссии города, комитета солдатских матерей города, 
родительского комитета призыва при отделе военного комиссариата в Снежинске, других общественных организа‑
ций по вопросам подготовки молодежи к службе в армии 

Отдел ВК;
УКиМП ежегодно без финансирования ‑ ‑ ‑ ‑

1.5. Освещение опыта и результатов подготовки молодежи к службе в армии
в СМИ 

Отдел ВК
и другие исполнители Программы

ежегодно 
по результа‑
там призыва

без финансирования ‑ ‑ ‑ ‑

Итого по разделу: Без финансирования
 II. Организационное обеспечение призыва и военно‑патриотического воспитания 

2.1. Обеспечение деятельности призывной комиссии Администрация;
Отдел ВК 2013–2015 М. Б. 75 000 25 000 25 000 25 000

2.2.
Проведение социально‑патриотической акции «День призывника».
Торжественные проводы
в армию.

УКиМП;
Отдел ВК

ежегодно Без финансирования ‑ ‑ ‑ ‑

2.3. Организация перевозки призывников на областной сборный пункт, учреждения здравоохранения для обследова‑
ния.

Администрация;
Отдел ВК ежегодно М. Б. 525 000 175 000 175 000 175 000

2.4. Проведение дней открытых дверей в воинской части 3468 в/ч 3468;
УО ежегодно Без финансирования ‑ ‑ ‑ ‑

Итого по разделу: Местный бюджет 600 000 200 000 200 000 200 000
 III. Обучение основам военной службы 

3.1. Учебно‑методические сборы с преподавателями ОБЖ по разделу «Основы военной службы» УО;
Отдел ВК ежегодно без 

финансирования ‑ ‑ ‑ ‑

3.2. Изучение учащимися средних учебных заведений основ военных знаний в учебном курсе «Основы безопасности 
жизнедеятельности»

УО;
СПТ 2013–2015 без финансирования ‑ ‑ ‑ ‑

3.3. Организация учебных сборов учащихся 11 классов школ города в оборонно‑спортивном лагере «Патриот» УО
в/ч 3468 ежегодно без финансирования ‑ ‑ ‑ ‑

Итого по разделу: без финансирования
 IV. Развитие физической культуры, военно‑прикладных и технических видов спорта 

4.1. Командное первенство школ города, СПТ, СФТИ НИЯУ, ЮУрГУ «Самый сильный юноша»

УФиС;
СК «Русич»;

УО;
СПТ

2013–2015 М. Б. 25 200 8 400 8 400 8 400

4.2 Спартакиада допризывной молодёжи «К защите Родины готов»
УФиС; УО;

СК «Русич»;
МО ДОСААФ

2013–2015 М. Б. 47 610 15 870 15 870 15 870

4.3. Проведение первенства города, участие в первенстве Челябинской области по авиамодельному спорту
УО;

МО ДОСААФ
(по согласованию)

2013–2015 М. Б. 47 160 15 720 15 720 15 720

4.4. Проведение первенства города, участие в кубке Урала по судомодельному спорту
УО;

МО ДОСААФ
(по согласованию)

2013–2015 М. Б. 143 280 47 760 47 760 47 760

4.5. Первенство города по картингу и участие в соревнованиях Сибирской зоны
УО;

МО ДОСААФ
(по согласованию)

2013–2015 М. Б. 42 330 14 110 14 110 14 110

Итого по разделу: Местный 
бюджет 305 580 101 860 101 860 101 860

Всего по Программе:

в т. ч. по получателям средств: 

Местный 
бюджет 905 580 301 860 301 860 301 860

Администрация 600 000 200 000 200 000 200 000
УФиС 72 810 24 270 24 270 24 270

УО 232 770 77 590 77 590 77 590

Территориальная избирательная 
комиссия города Снежинска
от 18 декабря 2012 № Д‑ 01–08/1–1 

О назначении дополнительных выборов 

В связи с решением Собрания депутатов Снежинского город‑
ского округа № 50 от 10 апреля 2012 года «О досрочном прекра‑

щении полномочий депутата», в соответствии с пунктами 
8 и 10 статьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 7 статьи 52 Закона Челябин‑
ской области «О муниципальных выборах в Челябинской обла‑
сти» и на основании постановления Избирательной комиссии 
Челябинской области № 54/402–5 от 8 августа 2012 года, терри‑
ториальная избирательная комиссия г. Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Назначить дату проведения дополнительных выборов депу‑
тата Собрания депутатов Снежинского городского округа четвер‑
того созыва по избирательному округу № 8   10 марта 2013 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель комиссии А. В. Комиссаров 
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