
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23.11.2020           

№ 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации на период до 2030 года», руководствуясь 

Указом Губернатора Пермского края от 09.02.2021 № 12 «Об утверждении 

перечня приоритетных направлений реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации в Пермском крае» 

администрация Уинского муниципального округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Внести изменения в  постановление администрации Уинского 

муниципального округа № 259- 01-03-85 от 15.03.2021 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации на период до 2030 года на территории 

Уинского муниципального округа на период до 2025 года», а именно: 

«Показатели состояния наркоситуации в Уинском муниципальном округе и 

план достижения этих показателей по годам» изложить в новой редакции в 

соответствии с приложением к данному постановлению. 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Уинского муниципального 

округа № 259- 01-03-85 от 

15.03.2021 «Об утверждении 

плана мероприятий по 

реализации Стратегии 

государственной 

антинаркотической политики 

Российской Федерации на 

период до 2030 года на 

территории Уинского 

муниципального округа на 

период до 2025 года» 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Уинского муниципального округа по 

социальным вопросам  Киприянову М.М. 

 

 

Глава муниципального округа – 

глава администрации Уинского 

муниципального округа 

 

 

А.Н. Зелёнкин 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Уинского муниципального округа 

от                        № 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

состояния наркоситуации в Уинском муниципальном округе и план достижения этих показателей по годам 

 

№ 
п/п 

Номер и наименование показателя Вид показателя 
Единица 

измерения 

Данные для 
расчета 

значений 
показателя 

Значение показателя по годам 
реализации 

2022 2023 2024 2025 
 

1 2 3 4 5 8 9 10 
1 Показатель 1. Вовлеченность 

населения в незаконный оборот 
наркотиков (количество лиц, 
привлеченных к уголовной  
и административной 
ответственности за нарушения 
законодательства Российской 
Федерации о наркотических 
средствах и психотропных 
веществах, на 100 тыс. человек) 

статистический 
человек /  
100 тыс. 

населения 
59,83 56,41 53,13 50,00 

2 Показатель 2. Криминогенность 
наркомании (количество 
наркопотребителей, привлеченных 
к уголовной ответственности  
за совершение преступлений  
по любым составам, в том числе 
связанным с наркотиками,  
и количество лиц, совершивших 
административные 
правонарушения, связанные  
с потреблением наркотиков,  
или в состоянии наркотического 
опьянения, на 100 тыс. человек) 

статистический 
человек /  
100 тыс. 

населения 
29,91 26,47 23,22 20,00 
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1 2 3 4 5 8 9 10 
3 Показатель 3. Количество случаев 

отравлений наркотиками, в том 
числе среди несовершеннолетних 
(на 100 тыс. человек) 

статистический 
человек /  
100 тыс. 

населения 
0 0 0 0 

4 Показатель 4. Количество случаев 
смерти в результате потребления 
наркотиков (на 100 тыс. человек) 

статистический 
человек /  
100 тыс. 

населения 
0 0 0 0 

5 Показатель 5. Вовлеченность 
несовершеннолетних в незаконный 
оборот наркотиков (на 100 тыс. 
человек) 

статистический 
человек /  
100 тыс. 

населения 
0 0 0 0 

6 Показатель 6. Криминогенность 
наркомании среди 
несовершеннолетних (на 100 тыс. 
человек) 

статистический 
человек /  
100 тыс. 

населения 
0 0 0 0 
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