
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

24.04.2014                                                                                                              № 44 
 

 
О выполнении муниципальной 
программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту» на 2010 – 2014 годы  
за 2013 год 
 
 

Заслушав информацию заместителя главы администрации района по 
социальной политике С.В. Захаровой о выполнении муниципальной программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» на 2010 – 2014 годы, утвержденной постановлением 
главы местного самоуправления Городецкого муниципального района от 
25.11.2009 № 4192 (в редакции постановления от 24.03.2014 № 740) Земское 
собрание решает: 

1. Информацию заместителя главы администрации района по 
социальной политике С.В. Захаровой о выполнении муниципальной программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» на 2010 –2014 годы за 2013 год принять к сведению 
(прилагается). 

2. Администрации Городецкого муниципального района, иным 
уполномоченным органам, службам и ведомствам принять необходимые меры 
к полному исполнению мероприятий программы до конца 2014 года. 

При формировании программы на 2015 год и на последующие годы 
большее внимание уделять развитию физической культуры и спорта в 
Городецком муниципальном районе. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по социальным вопросам. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 24.04.2014 № 44 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту» на 2010 – 2014 годы 

за 2013 год 
 

На территории Городецкого района реализуется муниципальная 
программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» на 2010 - 2014 годы (утверждена 
постановлением главы местного самоуправления №4192 от 25.11.2009  
(в редакции постановления от 24.03.2014 №740). 

Объем финансирования на проведение профилактических мероприятий и 
на обеспечение материально-технической базы с 2010 года составил – 1008,3 
тыс. рублей, в том числе в 2013 году освоено 168,7 тыс. рублей. 

Программа включает в себя широкий спектр мер по приостановлению 
роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. 

В программу включен накопленный опыт всех заинтересованных 
органов, учреждений и организаций, вопросы и мероприятия, требующие 
межведомственного подхода. 

В конце 2013 года основные показатели, характеризующие оперативную 
обстановку, выглядели следующим образом: 

По данным Городецким МРО УФСКН России по Нижегородской 
пресечена преступная деятельность 8 наркосбытчиков и пресечено незаконное 
хранение наркотиков 4 лиц. По результатам деятельности Городецкого МРО 
УФСКН России по Нижегородской области из незаконного оборота изъято 2кг 
875 гр. наркотических средств, в том числе «марихуаны» - 2 кг. 657 гр, 
«героина» - 2,06 гр., «маковой соломы» - 216, 5 гр. 

За 2013 год по фактам немедицинского потребления наркотиков на 
территории Городецкого района составлено 24 протокола об административных 
правонарушениях. К административной ответственности в виде штрафа 
привлечены 19 человек, в виде административного ареста 5 человек. 

С целью стабилизации оперативной обстановки по линии незаконного 
оборота наркотиков, предупреждения и пресечения немедицинского 
употребления наркотиков на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в 2013 году проводились оперативно – 
профилактические операции «Мак», «Дискотека», «Школа», «Канал», по 
итогам проведения которых было выявлено 24 преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков, возбуждено 23 уголовных дела и 1 материал 
направлен по подследственности в МО МВД России «Городецкий», а также по 
одному зарегистрированному материалу вынесено постановление об отказе в 
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возбуждении уголовного дела.  

В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Мак» 
выявлены и уничтожены 5 очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений конопли и опийного мака, общей площадью 1120 
кв. м, вес уничтоженных наркосодержащих растений составил 215,7 кг. (из них 
201 кг – конопли; 14,7 кг мака). Вынесено 1 предписание: СПК колхозу «им. 
Куйбышева», на земельном участке которого выявлено произрастание 
дикорастущей конопли общей площадью 1000 кв. м. Данный очаг был 
уничтожен землевладельцем с участием Городецкого МРО УФСКН России по 
Нижегородской области и Городецким УФСБ России по Нижегородской 
области, всего было уничтожено 200 кустов конопли весом 40 кг. 

По данным МО МВД России «Городецкий» за 11 месяцев 2013 года было 
выявлено и поставлено на учет 43 преступления, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, принято решение по 49 уголовным делам, из которых 
направлено в суд 34 дела. Из незаконного оборота наркотиков изъято 4 кг 599гр 
наркотических веществ из них: 

- 339 гр. – марихуана; 
- 0.09 гр. – дезаморфин; 
- 1,056 гр. – метадон; 
- 0,308 гр. – амфетомин; 
- 4,259 гр. – конопля. 
Городецкой городской прокуратурой совместно с Городецким МРО 

УФСКН России и с МО МВД России «Городецкий» был проведен комплекс 
профилактических мероприятий: 

- 29 родительских собраний в образовательных организациях района; 
- 32 встречи с коллективами магазинов «Спар», «Перекресток», 

«Пятерочка», а также ночного клуба «Бомбардир» и бильярдных залов; 
- 93 (в их числе: лекции, беседы, классные часы, круглые столы) с 

обучающимися образовательных организаций; 
- 33 обследования территорий школ, рынков, парков, территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам с участием служебной собаки, 
обученной поискам наркотиков. 

На учете у нарколога состоит 165 лиц с диагнозом «наркомания» (2012- 
160 человек). На профилактическом учете состоят 69 человек (2012 – 52 
человека). 

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения, в том числе 
наркотического, проводится централизованно и круглосуточно в приемных 
покоях ГБУЗ НО «Городецкой ЦРБ» и Заволжской Городской больницы №1. 

За 2013 год всего освидетельствовано: 
- водители автотранспортных средств – 210 человек; 
- лица, освидетельствованные на наркотическое опьянение – 1147 

человек (из них 292 человека положительные); 
- лица, освидетельствованные на алкогольное опьянение – 395 человек. 
Тестирование на употребление наркотических средств проходят все лица, 

идущие на контрактную службу в ВС, и лица, поступающие в военные 
училища. 
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С целью вовлечения детей, подростков и молодежи в занятия 

физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, отказа 
от вредных привычек управлением образования и молодежной политики было 
проведено более 1500 антинаркотических мероприятий с общим охватом 29 000 
человек: 

- открытое областное первенство по лыжному туризму и спортивному 
ориентированию на лыжах для обучающихся образовательных организаций под 
девизом «Быть здоровым - быть сильным!»; 

- молодежный студенческий форум «Думай! Добивайся! Действуй!»; 
- районная акция «Мы молоды, красивы и мы нужны России!»; 
- конкурс агитбригад «Быть здоровым – здорово!»; 
- цикл мероприятий в рамках областного антинаркотического 

месячника «Мы выбираем жизнь!»; 
- районные соревнования «Веселые старты» среди студентов и 

работающей молодежи под девизом «Хочешь быть здоровым – будь! это 
правильный выбор!»; 

- районные соревнования «Нижегородская школа безопасности - 
Зарница»; 

- палаточный лагерь «Щит» (в 2013 году было организовано и 
проведено 2 смены); 

- районные соревнования: по футболу, волейболу, настольному теннису, 
легкой атлетике, хоккею, по шашкам, по шахматам под девизом «Здоровая 
нация – это мы!»; 

- профилактическое мероприятие «Ради жизни». 
В январе 2013 года во всех образовательных учреждениях Городецкого 

муниципального района было проведено анонимное психологическое 
тестирование, в котором приняли участие обучающиеся в возрасте от 14 до 17 
лет. Общее количество участников 966 человек, из них 470 юношей и 496 
девушек. 

С февраля по март в районе прошло иммунохроматографическое 
тестирование. Наркологи ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» приняли участие в 
областном семинаре по подготовке предстоящего тестирования на забор 
биосреды среди обучающихся. Вся организационная работа с 
образовательными учреждениями по подготовке к данной акции, в том числе 
сбор информационных согласий от родителей и обучающихся подростков, была 
проведена управлением образования и молодежной политики администрации 
Городецкого муниципального района. 

Всего обследовано 566 человек из них: 
школы г. Городца – 174 человека. 
школы г. Заволжья – 141 человек. 
школы сельские – 92 человека. 
ГБОУ СПО «Городецкий Губернский колледж» - 159 человек. 
В феврале 2014 года на базе ГБОУ СПО «ЗАМТ» прошло 

иммунохроматографическое тестирование, в котором приняли участие 706 
человек,  в результате выявлено 4 человека. 

Кроме этого, управление образования и молодежной политики проводит 
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учебу актива и волонтеров по пропаганде здорового образа жизни, 
противодействию распространению наркотических веществ и ВИЧ-инфекции. 
На территории района ведут работу 6 волонтерских объединений: 

- районное волонтерское объединение «Декабристы» (МБОУ ДОД 
ДЮЦ «Молодежный центр», охват участников – 50 человек); 

- «Мы нужны России» (МБОУ СОШ №15, охват участников – 15 
человек); 

- «Твой выбор» (МБОУ СОШ №8, охват участников – 30 человек); 
- «Сохраним обществу здоровье» (МБОУ СОШ № 19, охват участников 

– 10 человек); 
- «Мы волонтеры» (ГБОУ СПО «ЗАМТ», охват участников – 16 

человек); 
- «Мы рядом!» (ГБОУ СПО «ГГК», охват участников  – 10 человек). 

В течение года проводилось распространение информационно- справочного 
материала по профилактике наркомании с указанием областного и районного 
телефона доверия наркоконтроля: выпуск брошюр, листовок «Просто скажи 
«Нет!». 

За этот же период управлением культуры и туризма было проведено 975 
культурно-досуговых мероприятий антинаркотической направленности (охват–
30457 чел.) такие как: 

- спор – час «Дыши свободно! Брось сигарету!»; 
- городской тематический диспут, направленный на пропаганду 

здорового образа жизни, а также на создание негативного отношения к 
вредным привычкам, для обучающихся старших «Ты сам делаешь свой 
выбор…»; 

- городской конкурс на исполнение стихотворных произведений 
«Здоровая нация – это мы»; 

- беседы со старшеклассниками на темы: «Опасные соблазны», «Мы 
выбираем жизнь», «Мы – за здоровый образ жизни», «Знаю, значит под 
защитой»; 

- познавательные игры на темы: «Остров ЗОЖ», «Здоровым быть – 
полезная привычка», «Чтобы не случилось беды»; 

- выставка «Хочешь быть здоровым – будь!»; 
- тренинг по профилактике и здоровому образу жизни для воспитанников 

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям»; 
- театрализованная акция, направленная на  антипропаганду курения для 

жителей города с участием молодежного движения флешмоб «Конфеты против 
сигареты»; 

-городская конкурсно-игровая программа для семей, приуроченная ко 
Дню здоровья «Олимпийские чемпионы». 

Во всех учреждениях культуры имеются библиографические, сценарно-
методические, информационные материалы антинаркотической 
направленности. 

Комитетом по физической культуре и спорту за отчетный период 
проведено более 234 мероприятий спортивно-массовой направленности, в 
числе которых:  турнир по волейболу среди мужских команд, первенство ПФО 
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по боксу среди юношей 1997-1998 г.р., спартакиада допризывной молодежи, 
выступления по художественной гимнастике с общим охватом 23 384 человек. 

В рамках операции «Подросток» проведены следующие мероприятия по 
профилактике употребления наркотических и токсических веществ: 

в летний период во всех загородных оздоровительных лагерях, 
пришкольных, лагерях, функционирующих на базе учреждений социальной 
защиты населения, лагерях труда и отдыха в рамках тематики смены были 
проведены мероприятия по профилактике алкоголизма и употребления 
психоактивных веществ: беседы (с приглашением специалистов субъектов 
системы профилактики), игры, конкурсы, праздники. 

Все мероприятия проходили при информационной поддержке районных 
средств массовой информации. 

Таким образом, реализация программы в 2013 году позволила достичь 
следующих результатов: 

1. Масштаб незаконного потребления наркотиков на территории района 
к 2015 году по отношению к 2009 году уменьшился с 92% до 88%. 

2. Степень доступности наркотических средств и психотропных веществ 
для незаконного потребления уменьшилась с 2% до 1,5 %. 

3. Эффективность выявления и пресечения тяжких и особо тяжких 
преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ увеличилась с 119 % до 
121 %. 

4. Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных 
в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков 
увеличилась с 25% до 30%. 

5. Выявление и постановка на учет потребителей НС и ПВ увеличились с 
108% до 110%. 

6. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, 
длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к 
общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию 
увеличилось с 68%до 70%. 


