

Доклад 
о наркоситуации на территории Лахденпохского муниципального района  и результатах деятельности Межведомственной комиссии по профилактике негативных проявлений на территории 
Лахденпохского муниципального района за 2018 год

	В целях  организации работы по профилактике правонарушений, по противодействию злоупотреблению наркотическими и психотропными веществами и их незаконному обороту в Лахденпохском муниципальном районе организовано межведомственное взаимодействие субъектов профилактики негативных проявлений. 
	В Администрации Лахденпохского муниципального района утверждены нормативно-правовые акты, ругулирующие деятельность Межведомственной комиссии по профилактике негативных проявлений на территории Лахденпохского муниципального района:
1. Постановление Администрации Лахденпохского муниципального района №499 от 15 ноября 2017 г. «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по профилактике негативных проявлений на территории Лахденпохского муниципального района»;
2. Распоряжение Администрации Лахденпохского муниципального района №290-П от 15 ноября 2017 г. «Об утверждении состава Межведомственной комиссии  по профилактике негативных проявлений на территории Лахденпохского муниципального района».
С целью противодействия распространению наркотических средств и психотропных веществ, а также по недопущению употребления наркотических веществ на территории Лахденпохского муниципального района ОМВД России по Лахденпохскому району в 2017 и 2018 году проводились различные профилактические мероприятия по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (Далее-НОН).
В рамках проводимой работы в 2017 и 2018 году сотрудниками ОМВД России по Лахденпохскому району на обслуживаемой территории осуществлялись целевые оперативно- розыскные и профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов распространения и употребления наркотических и психотропных веществ:
За отчетный период 2018 года на территории оперативного обслуживания ОМВД России по Лахденпохскому району зарегистрировано 5 преступлений связанных с НОН (2017 г.-4,+25%). Раскрываемость составила 37,5%, снижение на 42,5% (2017 г. -80%).
В 2018 году сотрудниками ОУР ОМВД России по Лахденпохскому району на территории выявлено 1 преступление в сфере НОН (2017 г.-1). 
К административной ответственности по признакам состава, предусмотренного ст. 6.9 КоАП РФ в 2018 г. привлекались 14 граждан (2017 г. -13), несовершеннолетние не привлекались. 
В образовательных организациях, а также в местах организованного отдыха детей, расположенных на территории Лахденпохского муниципального района представителями органов образования и здравоохранения, администрации Лахденпохского муниципального района, сотрудниками полиции проводились разъяснительные беседы, лекции, видеоролики о вреде немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ.
На постоянной основе проводится мониторинг сети Интернет с целью установления лиц, причастных к распространению наркотиков.
Совместно с участковыми уполномоченными полиции и ПДН, КДН и ЗП проводились профилактические мероприятия в образовательных организациях, направленных на недопущение употребления наркотических веществ несовершеннолетними.
На территории района проводились рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению фактов распространения и употребления сильнодействующих веществ в местах  занятия спортом, спортивных секциях.
В рамках реализации антинаркотических мероприятий проводились рейды в учреждения общественного питания и отдыха (бары, рестораны) населенных пунктов района, города.
Также периодически в населенных пунктах МО «Лахденпохский муниципальный район», а также в г. Лахденпохья проверялись места массового пребывания граждан (Набережная, бывшее здание «Кардиосанатория», лиственная аллея, городской парк, бывший «1 военный городок», озеро Пайкъярви («2 городок»), «скала») с целью недопущения употребления наркотических и психотропных веществ.
За текущий период 2019 года (январь-февраль) на территории обслуживания ОМВД России по Лахденпохскому району преступления в сфере НОН не выявлены, к административной ответственности по признакам состава, предусмотренного ст. 6.9 КоАП РФ  не привлекались. 
На территории Лахденпохского муниципального района наркопритоны для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов не выявлены.
По информации врача-психиатра (по совмещению нарколога) ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» в 2018 году:
- на учете состоит 13 наркозависимых чел. (2017 г.-19);
- пагубное употребление наркотических веществ-4 чел. (2017 г. -4), 	    	- наркоосвидетельствование прошли - 2 чел. (2017 г. - 4);
- по направлению суда направлено - 25 чел. (15 чел. вновь), в 2017 г. - 18 чел. (9 чел. вновь).
Несовершеннолетних лиц на учете у нарколога нет.
	Специалисты наркологического кабинета ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» констатируют тенденцию к снижению немедицинского потребления наркотиков у населения Лахденпохского муниципального района. Медицинская модель профилактики, проводимая ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»  основана на информационно- лекционном методе. Деятельность специалистов  направлена на формирование знаний о негативном воздействии наркотических и других психоактивных веществ на физическое и психическое здоровье человека, а также совершенствование гигиенических навыков, предупреждающих развитие наиболее тяжелых медицинских последствий наркомании- заражение ВИЧ-инфекцией, гепатитом, венерическими болезнями.
В целях  организации работы по профилактике правонарушений, по противодействию злоупотреблению наркотическими и психотропными веществами и их незаконному обороту в Лахденпохском муниципальном районе осуществляет деятельность Межведомственная комиссия по профилактике негативных проявлений на территории Лахденпохского муниципального района.
	Межведомственная комиссия по профилактике негативных проявлений на территории Лахденпохского муниципального района  (далее - комиссия) образована для координации деятельности органов  местного самоуправления муниципальных образований Лахденпохского муниципального района, предприятий, организаций различных форм собственности и общественных объединений по реализации социальных, правовых и иных мер, направленных на профилактику правонарушений, противодействию злоупотреблению наркотическими и психотропными веществами и их незаконному обороту на территории Лахденпохского муниципального района. 
	Заседания Межведомственной комиссии проводятся согласно утвержденному плану работы Межведомственной комиссии по профилактике негативных проявлений.
	Во исполнение основных задач, определенных Положением о Межведомственной комиссии и решений Государственного антинаркотического комитета и Антинаркотической комиссии Республики Карелия в 2018 году проведено 3 заседания (2017 г. - 4). Рассмотрено 8 плановых и 2 дополнительных вопросов.
 	Одно заседание комиссии не проведено по причине кадровых перестановок.
	В 2018 году Глава Администрации Лахденпохского муниципального района и начальник ОМВД России По Лахденпозхскому району присутствовали на всех заседаниях комиссии.	
	Также на заседаниях комиссии в 2018 г. присутствуют руководители учреждений и организаций Лахденпохского района, представители органов местного самоуправления Лахденпохского муниципального района: ОМВД России по Лахденпохскому району,  ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району, ОУУП и ПДН ОМВД России по Лахденпохскому району, ППС П ОМВД России по Лахденпохскому району, МП ОМВД России по Лахденпохскому району,  Главы поселений Лахденпохского района, МУ «Районное управление образования и по делам молодежи», зам. директора «Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей №7», «Центр занятости населения», «Лахденпохского техникума», секретарь КДН и ЗП,  инспектор ФКУ  «Центр ГИМС МЧС России по РК», представитель «Центра детского творчества», ФКУ УИИ УФСИН России по РК.
	На заседания приглашаются представители ФСБ, Погранотряда, прокуратуры Лахденпохского района, представители общественных организаций и объединений Лахденпохского района.
К функциям комиссии относится:
-Комиссия анализирует состояние правопорядка на территории Лахденпохского муниципального района с последующей выработкой практических рекомендаций по вопросам профилактики негативных проявлений;
-Информирует Главу Администрации Лахденпохского муниципального района о состоянии правонарушений, наркоситуации в Лахденпохском муниципальном районе, вносит предложения по повышению эффективности работы, оказывает содействие в укреплении взаимодействия субъектов профилактики негативных проявлений;
-Вносит предложения Главе Администрации Лахденпохского муниципального района по повышению эффективности управления системой профилактики негативных проявлений.
В 2018 году Межведомственной комиссией были рассмотрены следующие вопросы:
- Мониторинг  наркоситуации на территории Лахденпохского муниципального района (ежеквартальный, годовой).
-   Анализ результатов проведения комплекса мероприятий по профилактике злоупотреблению наркотическими и психотропными веществами и их незаконному обороту в Лахденпохском муниципальном районе в 2017 г.
- О ходе реализации МП «Профилактика негативных проявлений на территории Лахденпохского муниципального района» за 2017 г.
- Об организации работы  по  противодействию злоупотреблению наркотическими и психотропными веществами на территории Лахденпохского муниципального района.
- Обеспечение занятости и досуга молодежи в летнее время, как эффективная форма профилактики негативных проявлений. 
- Организация работы по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из ГБУ СО РК «Центра помощи детям №7» ф/л г. Лахденпохья.
- Об организации досуга несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.
- Проблемные вопросы при исполнении наказания мер уголовно-правового характера не связанных с изоляцией от общества.
- О профилактике правонарушений в сфере внешней трудовой миграции на территории района.
- О проведении на территории Лахденпохского муниципального района  межведомственной операции «Подросток - 2018 г.».
	Проведено 3 выездных заседания Межведомственной комиссии в виде «Круглого стола» в Райваттальскую, Куркиекскую и Мийнальскую школы. Тема:  Профилактика негативных проявлений. 
Цель мероприятия - разработка мини-проектов способствующих снижению негативных проявлений (наркомания, алкоголизм, табакокурение, экстремизм).
 	Просмотр ролика по профилактике наркомании «Твой путь», раздача буклетов, ответы на вопросы.
Решения, принятые Комиссией по основным направлениям реализации государственной антинаркотической политики в отчетном году:
	1) В области противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ (правоохранительная деятельность):
	1.1. Рекомендовать руководителям МУ «РУО и ДМ», ГБПОУ РК «Лахденпохский техникум», ГБУ СО РК «Центр помощи детям №7» организовать незамедлительное информирование ОМВД России по Лахденпохскому району о наличии противоправной информации в образовательных организациях о распространении наркотических средств и психоактивных веществ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в случае выявления данной информации.
	2) В области снижения спроса на наркотики:
	2.1.  Администрации Лахденпохского муниципального района совместно с кабинетом по профилактике негативных проявлений Центра детского творчества провести мероприятие   с молодежью Лахденпохского района на тему  «Профилактика негативных проявлений».
	3) В сфере первичной профилактики:
	3.1. Первичная профилактика ориентирована на несовершеннолетних, молодежь и взрослое население и имеет целью информирование о негативных последствиях употребления психоактивных веществ, в том числе об административной и уголовной ответственности за правонарушения, связанные с употреблением и распространением психоактивных веществ.
	В работе с населением используются как традиционные методы профилактики, так и активные формы работы: семинары, тренинги, профилактические консультации   для добровольцев.
 Первичную антинаркотическую профилактику проводят  в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденными Планами по профилактике негативных проявлений (беседы, лекции, видиоролики). 
	Также   специалистами проводится работа с родителями (родителям озвучивается необходимая информация по проблеме, которая способствует эффективному социально-поддерживающему и развивающему поведению; выявление родителей, нуждающихся в профессиональной медико-психологической помощи; оказание помощи в осознании собственных семейных и социальных ресурсов).
	3.2. Комиссией осуществляется контроль за проведением  мероприятий с целью пропаганды ЗОЖ в соответствии с Планами по профилактике негативных проявлений (в образовательных организациях района).
	3.3. Рекомендовано образовательным организациям Лахденпохского муниципального района в апреле-мае 2018 года провести антинаркотические акции.
	4) В сфере вторичной профилактики:
	4.1.  Совместно со специалистами проводится комплекс мероприятий  по раннему выявлению и лечению потребителей наркотических средств.
 	Одним из значимых направлений работы по профилактике наркологических заболеваний и правонарушений является консультирование несовершеннолетних и их родителей в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лахденпохского муниципального района. В 2018 году врачом-наркологом  проконсультировано около 70 человек.
	В 2018 г. признаков наркологических расстройств у несовершеннолетних проживающих на территории Лахденпохского муниципального района не выявлено.
	Мероприятия вторичной профилактики направлены на предотвращение развития наркологических заболеваний у лиц, имеющих опыт употребления психоактивных веществ, в том числе совершивших правонарушения. 
	Во взаимодействии с правоохранительными органами, проводится работа по выявлению лиц, употребляющих психоактивные вещества. 
	В марте - апреле 2018 г. проведено  социально-психологическое тестирование обучающихся (старше 15 лет) в школах района (4 школы) на предмет немедицинского потребления ПАВ. 
	Анализ тестирования показал, что для 96,64% обследуемых подростков характерен низкий уровень риска немедицинского потребления ПАВ, а для 3,36% средний уровень риска.
	4.4.  С целью профилактики правонарушений, руководителю «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей №7» обратить особое внимание на  организацию досуга несовершеннолетних.
	5) По реализации решений Антинаркотической комиссии Республики Карелия и Государственного антинаркотического комитета.
	5.1. Продолжить работу в направлении первичной и вторичной профилактики наркомании. 
	В отчетном периоде находилось на контроле 3 решения Комиссии. Все решения исполнены в установленный срок и в полном объеме.
	План работы Межведомственной комиссии в 2018 году выполнен в полном объеме.
Ежегодно Комиссия по профилактике негативных проявлений анализирует эффективность исполнения муниципальной программы (подпрограмм) в сфере государственной антинаркотической политики.	
	Программа «Профилактика негативных проявлений на территории Лахденпохского муниципального района на 2017-2021 г.г.» утверждена Постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района №151 от 14 апреля 2017 года.
Целью Программы является - совершенствование взаимодействия Администрации Лахденпохского муниципального района, правоохранительных органов, граждан в сфере профилактики негативных проявлений и формирование толерантной среды.
Задачи Программы:
Задача 1. Организация системы межведомственного взаимодействия по профилактике негативных проявлений на территории Лахденпохского муниципального района.
Задача 2. Формирование общественного сознания и нетерпимости к проявлению экстремизма.
	Подпрограммы муниципальной программы:
	«Профилактика экстремизма и воспитание толерантности».
	«Профилактика правонарушений».

	Проведение  мероприятий антинаркотической направленности отражено в
Подпрограмме 2 «Профилактика правонарушений» муниципальной Программы «Профилактика негативных проявлений на территории Лахденпохского муниципального района 2017-2021г.г.».
	Цель Подпрограммы 2: Снижение уровня  преступлений, правонарушений и количества пострадавших  на территории Лахденпохского муниципального района. 
	Одной из задач Подпрограммы 2 является - содействие в проведении мероприятий профилактики правонарушений, направленных на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией осужденного от общества.
 Организация работы по Межведомственному взаимодействию в профилактике правонарушений, преступлений.
	Целевые индикаторы Подпрограммы 2 - снижение уровня преступлений и правонарушений на территории Лахденпохского района.
	Показатели результатов реализации определены в Подпрограмме 2.      
	В сравнении с 2017 г.	в 2018 г. произошло снижение преступности, правонарушений на территории района на 18,2%.
 	Ежегодно постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района утверждаются Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Лахденпохском муниципальном районе (Далее - Комплексные меры). В реализации Комплексных мер принимают участие субъекты системы профилактики несовершеннолетних  Лахденпохского муниципального района. В конце года формируется общий отчет по реализации мер.
 	 Одним из основных принципов профилактической работы является активное межведомственное взаимодействие. В данном направлении работают органы и учреждения сферы здравоохранения, образования, молодежной политики, культуры, социального обслуживания, правоохранительные органы, общественные организации и объединения.
	Мероприятия профилактической направленности проводили все субъекты профилактики: ОМВД России по Лахденпохскому району, Администрация ЛМР, общеобразовательные организации, ГИМС, Центр занятости населения, КДН и ЗП, Лахденпохский техникум, Центр помощи детям №7, МУ «РУО и ДМ», УФСИН.
	В рамках деятельности по профилактике злоупотребления психоактивными веществами можно выделить несколько ключевых направлений: 
1. Повышение информированности молодежи о последствиях употребления наркотиков, формирование у молодых людей личной ответственности за свое поведение. В данном направлении проводится как массовые информационно пропагандистские кампании, так и работа в небольших молодежных группах в форме тренинговых занятий. Форма и содержание профилактических мероприятий для молодежи определяются с учетом особенностей целевой аудитории. 
	Ежегодно на территории района проходится цикл профилактических мероприятий, приуроченных к Всемирному дню здоровья (7 апреля), Международному дню борьбы с наркоманией  (26 июня), Всемирному дню отказа от курения (31 мая), Всемирному дню борьбы со СПИД (1 декабря). 
	В летний период организовывается работа специалистов субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Лахденпохского муниципального района в детских профильных лагерях. 
2. Пропаганда ценностей здорового образа жизни в молодежной среде, предоставление молодежи альтернатив употребления психоактивных веществ. Участие в мероприятиях, направленных на профилактику асоциальных явлений, позволяет молодежи найти достойные альтернативы употребления психоактивных веществ – возможность заниматься спортом, творчеством, быть социально активным и полезным обществу. 
	Специалисты образовательных учреждений, учреждений  дополнительного образования обеспечивают деятельность на территории района более 157 кружков, секций, объединений по интересам, в которых постоянно занимается более 1895 тысяч несовершеннолетних. Специалистами учреждений  совместно с молодежью проводятся  мероприятия различной тематики, организована адресная работа с молодежью разных категорий. 
	С учетом потребностей несовершеннолетних и молодежи организуется позитивный досуг молодежи. Традиционными в  районе стали такие мероприятия, как  районные соревнования «Открытие зимних видов спорта», «Безопасное колесо», «Президентские игры!» (районный и республиканский уровень), «Турнир по футболу на приз Главы города», «Районные соревнования по футболу», «Мама, папа и я - дружная семья» (районный и республиканский уровень), «Мисс Лахденпохья», «Молодежные квесты», «День защиты детей», «День молодежи», акции «Бессмертный полк», «Пост №1». 
	Привлечение волонтеров в проведении Чемпионата России по «Ралли», который проводится на территории района более 15 лет.
	Участие волонтеров в проведении благоустройства города, уборки прибрежных территорий водоемов района.  	
	 В летний период 2018 года на территории района были открыты  8 специализированных (профильных) лагерей и 1 лагерь дневного пребывания несовершеннолетних. Общий обхват детей составил 322 чел из 1379 обучающихся в возрасте от 6,5 до 18 лет (более 23,4%). Наиболее охвачена отдыхом категория детей в возрасте от 7 до 10 лет (более 60%).
	Проведены «Круглый стол по профилактике негативных проявлений» в школах района, встречи молодежного клуба «Второе возрождение», классные часы и родительское собрание «Профилактика суицидального поведения подростков», антинаркотические акции.
    	В текущем году на территории Лахденпохского муниципального района, помимо единых антинаркотических акций - 2 («Молодежь против наркотиков» акция посвящённая международному дню борьбы с наркоманией; «Мы выбираем здоровый образ жизни!»), проведено 34 целевых оперативно-профилактических мероприятий.
 	Одним из направлений  воспитательной деятельности образовательных организаций Лахденпохского муниципального района является профилактика злоупотребления наркотических и психотропных веществ.
Ведущую работу в этом направлении осуществляет  методист по профилактике негативных проявлений МБО ДО « Центр детского творчества». В отчетном периоде методистом Центра детского творчества проведены следующие мероприятия:
- Организация и проведение еженедельного, субботнего мероприятия «Территория творчества»  для детей, подростков и молодежи
https://vk.com/2rogdenye?w=wall-118859662_157
Организация и проведение круглого стола по профилактике негативных проявлений (наркомания, алкоголизм, табакокурение, экстремизм)
https://vk.com/repairer5?w=wall11943133_4809%2Fall 
Организация и проведение  лидерских сборов для подростков и молодежи по программе «Как найти себя?»
https://vk.com/2rogdenye?w=wall-118859662_192 
Организация и проведение еженедельного субботнего мероприятия для детей, подростков и молодежи
Клуб выходного дня «Счастье»
https://vk.com/2rogdenye?w=wall-118859662_306
Празднование Всероссийского дня трезвости. Размещение видеоролика «Молодежь за ЗОЖ» в группах «Лахденпохья. Новости Карелии»; «Центр детского творчества».
https://vk.com/2rogdenye?w=wall-118859662_308 
Организация и проведение  лидерских сборов для подростков и молодежи по программе «Поговорим о гениальности человека»
https://vk.com/2rogdenye?w=wall-118859662_192 
Организация и проведение бесед на темы: Профилактика негативных явлений (наркомания, алкоголизм, табакокурение), Профилактика жестокости, Профилактика ВИЧ/СПИДа
https://vk.com/2rogdenye?w=wall-118859662_375
Участие во Всероссийской акции Стоп ВИЧ/СПИД (размещение видеороликов по профилактике ВИЧ в социальной сети ВКонтатке)
https://vk.com/centrdtlahden?w=wall-38182227_1820%2Fall 
6. Индивидуальное консультирование молодежи на различные темы.
	В общеобразовательных организациях района сформированы базы данных  несовершеннолетних девиантного поведения, а также семей находящихся в социально опасном положении.
	Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится ежеквартальная сверка информации о несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах.
 	На  профилактических учетах района состоят: в ПДН ОМВД России по Лахденпохскому району - 20 несовершеннолетних,  в КДН и ЗП - 8 несовершеннолетних, на  учете в образовательных организациях района - 18 несовершеннолетних.
	 В каждом образовательном учреждении созданы и действуют Советы профилактики, на которых рассматриваются случаи правонарушений учащихся, проводятся профилактические беседы, решаются конфликтные вопросы. 
	В образовательных учреждениях проводятся встречи учащихся с работниками правоохранительных органов, родительские всеобучи, диагностические исследования положения ребёнка в детском коллективе и его взаимоотношений со сверстниками, принимаются меры по выявлению семей, в которых складываются неблагоприятные условия для жизни и учёбы учащихся. 	С каждым учащимся, совершившим правонарушение, проводятся индивидуально-профилактические собеседования и коррекционная работа под руководством классных руководителей и социальных педагогов. 	
	Вопросы состояния и профилактики детской преступности выносятся на совещания руководителей школ, в образовательных учреждениях – на родительские собрания, формы которых разнообразны: лекции, беседы  на тематику «Как уберечь ребёнка от негативных факторов», «Влияние социума на развитие и формирование привычек ребёнка», «Закон и подросток». 
	На территории муниципального района проводятся оперативно-профилактические операции  «Семья», «Подросток 2018», «Ночной город», «Дети России», «Твой выбор», «Алкоголь», «Подросток и закон».
	Слаженная работа специалистов, проведенная среди подростков, дает положительные результаты, поэтому она  проводится постоянно. Информация по профилактике  соответствует таким  требованиям как: 
- отсутствие оттенка безысходности, 
- информация  должна быть позитивной; 
- в СМИ не должны показывать сцены употребления наркотиков; 
-  любая публикация в СМИ  должна иметь информацию в понятном виде и рекомендации по профилактике потребления запрещенных препаратов; 
- подготовка материалов ведется только специалистами, то есть наркологами, психологами, сотрудниками правоохранительных органов.

	Основные факторы, влияющие на наркоситуацию в Лахденпохском муниципальном районе:
 -  Географическое положение района, который граничит с Ленинградской обл. и Финляндией. 
 - Высокий уровень безработицы среди населения района, возможность  втягивания отдельных лиц в сферу наркобизнеса. 
- Значительное число иностранных граждан, находящихся на территории региона.  
	Общий объем финансирования Программы «Профилактика негативных проявлений на территории Лахденпохского муниципального района на 2017-2021 г.г.»  за счет средств бюджета Лахденпохского муниципального района, составляет:  135,412 тысяч рублей,  в том числе: В 2017 году – 0, в 2018 году –32,39, в 2019 году – 31,46, в 2020 году – 35,968, в 2021 году – 35,597. 
	Финансирование по подпрограммам:
- Подпрограмма 1: «Профилактика экстремизма и воспитание толерантности» - 27,63 тыс. руб.;
- Подпрограмма 2: «Профилактика правонарушений» - 107,782 тыс. руб.
	В 2020 и 2021 г.г. финансирование будет снижено.
	В целом работа по профилактике негативных проявлений на территории Лахденпохского муниципального района проводится в системе. Мероприятия  направлены на обеспечение досуга молодежи, развитие физкультуры, массового  спорта.
 	Целевые показатели муниципальной программы «Профилактика негативных проявлений  на территории Лахденпохского муниципального района на 2017-2021 годы» за 2018 год выполнены.
	Отчет об исполнении муниципальной целевой программы «Профилактика негативных проявлений на территории Лахденпохского муниципального района» за 2018 год будет опубликован на официальном сайте Администрации Лахденпохского муниципального района (Администрация-муниципальные программы- отчет об исполнении программ).
Предложения
 по внедрению новых, передовых механизмов и процедур в работе межведомственной Комиссии при координации субъектов 
антинаркотической деятельности.
1. Разработать профилактический проект по проведению экспресс-тестирования  на наркотики различным категориям населения.
2. Организовать подготовку волонтеров в сфере профилактики негативных проявлений, пропаганды здорового образа жизни из числа учащихся общеобразовательных учреждений, а также взрослой молодежи.
3. Рекомендовать Антинаркотической комиссии Республики Карелия организовать работу по подготовке, переподготовке и повышения квалификации кадров, осуществляющих деятельность по профилактике злоупотребления наркотическими средствами среди  молодежи.
