
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск" 

от 9 июля 2021 г. № 1315 
 

 

ПЛАН  

мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период  

до 2030 года на территории городского округа "Город Архангельск"  

 

I. Общие положения 

  

1. Настоящий План мероприятий разработан в целях реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733, (далее – Стратегия). 

2. Правовую основу Плана составляют Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ  

"О наркотических средствах и психотропных веществах", Стратегия 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации  

на период до 2030 года", утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 23 ноября 2020 года №733, областной закон  

от 18 марта 2013 года № 629-38-ОЗ "О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере охраны здоровья граждан", 

областной закон от 22 апреля 2013 года № 657-39-ОЗ "О профилактике 

алкоголизма, наркомании и токсикомании в Архангельской области", 

постановление мэрии города Архангельска от 3 июня 2014 года № 453  

"Об осуществлении отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан 

на территории муниципального образования "Город Архангельск". 

3. Антинаркотическая политика реализуется по следующим направлениям: 

совершенствование антинаркотической деятельности и государственного 

контроля за оборотом наркотиков; 

профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков; 

сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания  

или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков; 

сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных  

с незаконным оборотом наркотиков. 

4. По итогам проведенного мониторинга за 2020 год в целом состояние 

наркоситуации в городском округе "Город Архангельск" оценивается  

как напряженное. 

По итогам 2020 года в городском округе "Город Архангельск" 

зарегистрирован 201 потребитель психоактивных веществ или 56,3 в расчете  

на 100 тысяч населения, из них: 
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синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания) –  

122 человека; 

употребление наркотических веществ с вредными последствиями –  

48 человек; 

несовершеннолетние ‒ 12 человек. 

В 2020 году впервые в жизни за наркологической помощью по поводу 

наркомании обратились 20 человек. Показатель первичной заболеваемости 

наркоманией составил 5,6 на 100 тысяч населения.  

Количество отравлений наркотическими средствами и психотропными 

веществами среди несовершеннолетних составило 11 случаев. 

В 2020 году УМВД России по городу Архангельску выявлено  

519 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков  

(в 2019 году – 487). 

Из общего количества зарегистрированных преступлений 432 составили 

преступления, отнесенные к категории тяжких и особо тяжких, средней 

тяжести ‒ 3, незаконное приобретение и хранение наркотических средств  

и психотропных веществ – 504, связанных со сбытом наркотических средств – 

362, организация и содержание притонов ст.232 УК РФ – 3. 

УМВД России по городу Архангельску в 2020 году расследовано  

193 преступления, из них: тяжких и особо тяжких ‒ 131, связанных  

с незаконным приобретением и хранением наркотических средств  

и психотропных веществ ‒ 97, связанных со сбытом наркотических средств ‒ 

69, связанных с организацией и содержанием притонов ‒ 4, совершенных  

в составе группы лиц ‒ 94 преступления. 11 преступлений по линии 

незаконного оборота наркотиков совершили несовершеннолетние. Привлечено 

к уголовной ответственности 177 человек. 

УМВД России по городу Архангельску в 2020 году выявлено 485 

административных правонарушений. Привлечено к административной 

ответственности 195 человек, совершивших 209 административных 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Сотрудниками УМВД России по городу Архангельску изъято  

13 876 граммов наркотических средств.  

 

II. Приоритетные направления реализации Стратегии в городском 

округе "Город Архангельск"  

 

5. Приоритетные направления реализации Стратегии в городском округе 

"Город Архангельск" представлены в приложении № 1 к настоящему Плану. 
  

III. Механизм контроля за реализацией Плана 

 
6. С целью осуществления контроля за исполнением мероприятий Плана 

необходимо: 
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исполнителям мероприятий Плана в срок до 1 декабря 2021 года, а затем 

ежегодно до 2029 года направлять в управление по вопросам семьи, опеки  

и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" 

перечень планируемых мероприятий, направленных на исполнение мер 

Стратегии, на 2022 год (с учетом дополнительно планируемых мероприятий, 

направленных на исполнение мер Стратегии), а затем последующие годы  

до 2030 года; 

управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации 

городского округа "Город Архангельск" в срок до 15 декабря 2021 года, а затем 

ежегодно до 2029 года готовить для утверждения постановлением 

Администрации городского округа "Город Архангельск" проект план 

мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации на период до 2030 года с учетом 

дополнительно планируемых мероприятий, направленных на исполнение мер 

Стратегии; 

исполнителям мероприятий в срок до 15 января 2022 года, а затем 

ежегодно до 2031 года направлять в управление по вопросам семьи, опеки и 

попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" 

отчеты о проведенных мероприятиях по исполнению мероприятий Плана. 

В План могут вноситься изменения в части изменения приоритетного 

направления, задач, мероприятий, исполнителей мероприятий, а также 

ожидаемых результатов реализации Плана с учетом изменения 

наркообстановки на территории городского округа "Город Архангельск". 
 

IV. Ожидаемые результаты реализации Плана 
 

7. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий Плана по реализации 

Стратегии на территории городского округа "Город Архангельск" на период  

до 2030 года (по сравнению с 2020 годом) представлены в приложении № 2  

к настоящему Плану. 

 
 

_______________ 


