Доклад главы местной администрации МО Автово
Русиновича Станислава Александровича по вопросу организации деятельности
местной администрации МО Автово по профилактике наркомании и
антинаркотической пропаганде в МО Автово
Деятельность местной администрации МО Автово по профилактике наркомании и
антинаркотической пропаганде осуществляется в соответствии с Законом СанктПетербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Законом
Санкт-Петербурга «О профилактике наркомании в Санкт-Петербурге».
Во исполнение вышеуказанных нормативных актов местной администрацией МО
Автово ежегодно утверждается Перечень мероприятий по профилактике наркомании на
территории МО Автово.
В соответствии с Перечнем проводятся следующие мероприятия:
- организация информирования и консультирования жителей МО Автово по
вопросам профилактики наркомании;
- изготовление брошюр и буклетов;
- проведение лекций для учащихся образовательных учреждений;
- взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга,
правоохранительными органами, органами прокуратуры, органами военного управления
и иными органами и организациями по вопросам профилактики наркомании на
территории МО Автово.
Консультирование жителей МО Автово по вопросам профилактики наркомании
осуществляется депутатами муниципального совета МО Автово и работниками местной
администрации МО Автово на личных приемах граждан, а также во время встреч с
жителями МО Автово.
Информирование жителей МО Автово по вопросам профилактики наркомании
осуществляется посредством размещения информационных материалов и сообщений на
официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также на информационных стендах в помещении местной администрации
МО Автово. В частности размещен телефон доверия «004» и некоторая другая
информация антинаркотической направленности.
В 2012 – 2013 годах были изданы брошюры «Скажи наркотикам – нет», в которых
рассказывалось о губительном воздействии наркотиков на здоровье человека. Общий
тираж брошюр составил более 3 000 экземпляров.
Для учащихся образовательных учреждений, расположенных на территории МО
Автово проведены:
- в 2012 году 3 лекции и 2 интерактивные игры антинаркотической направленности;
- в апреле 2013 года 6 лекций по вопросам профилактики наркомании.
Работники органов местного самоуправления МО Автово регулярно принимают
участие в заседаниях Антинаркотической комиссии Кировского района, присутствуют на
совещаниях и других мероприятиях проводимых по данной тематике.
В помещении местной администрации МО Автово функционирует телефон, по
которому жители МО Автово могут сообщить о случаях торговли наркотиками. В 2013 году
в местную администрацию МО Автово поступило 3 сообщения о местах обнаружения
использованных шприцов и фактах торговли наркотиками. Поступившие сообщения были
направлены в прокуратуру и администрацию Кировского района.
В 2012 году в помещении муниципального совета МО Автово организована встреча
участковых уполномоченных полиции с жителями МО Автово с целью заслушивания
отчета участковых уполномоченных полиции о состоянии правопорядка и результатах

работы на закрепленных административных участках, в ходе которой обсуждались
вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Организована работа добровольной народной дружины по патрулированию
территории МО Автово, которая осуществляет профилактические мероприятия, в том
числе антинаркотической направленности.
Кроме того, работа по профилактике наркомании проводится в рамках реализации
спортивных, досуговых мероприятий и мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан, а также при обходе территории МО Автово.
Всего в 2012 году было проведено более 130 спортивных, 37 досуговых и 15
военно-патриотических мероприятий, в которых приняло участие более 6 000 детей и
подростков.
В завершении выступления хотелось бы отметить, что работники органов местного
самоуправления МО Автово осознают важность и необходимость продолжения работы по
профилактике наркомании и антинаркотической пропаганде, в связи с чем деятельность
по данному направлению будет продолжена.
Спасибо за внимание.
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