
 
 

Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково 
Санкт-Петербург 

197729, г. Санкт-Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д.678 
тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ma@mo-smol.ru 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10 июля 2015 г. № 70                 поселок Смолячково  
 
«О внесении изменений в  Постановление МА 
МО пос. Смолячково от 02.10.2013г. № 100 «Об 
утверждении Положения "Об участии Местной 
администрации муниципального образования 
поселок Смолячково в деятельности по 
профилактике наркомании".  
 
 В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт – 
Петербурга от 10.06.2015г. N 331-63 «О внесении изменений в отдельные законы 
Санкт-Петербурга по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ», Уставом муниципального образования поселок 
Смолячково, Местная администрация муниципального образования поселок 
Смолячково  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Постановление МА МО пос. Смолячково от 02.10.2013г. № 100 «Об 
утверждении Положения "Об участии Местной администрации МО пос. Смолячково в 
деятельности по профилактике наркомании",  следующие изменения: 

1.1. в названии и по всему тексту слова "профилактика наркомании" в 
соответствующих падежах заменить словами "профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании" в соответствующих падежах. 

1.2. в названии и по всему тексту слово "деятельности" заменить словом 
"мероприятиях". 

1.3. п.п. 4.1.2. п.п. 4.1 п. 4 Положения изложить в следующей редакции:     
 "4.1.2. антинаркотическое воспитание и обучение граждан - обязательная составная 
часть профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании, которая направлена на распространение знаний о причинах 
заболевания наркоманией, ее проявлениях, осложнениях и негативных медицинских и 
социальных последствиях, способах противодействия потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ, а также на формирование навыков ведения 
здорового образа жизни;". 

1.4. п.п. 4.1.4. п.п. 4.1. п. 4 Положения изложить в следующей редакции:  



«4.1.4. антинаркотическая пропаганда - распространение информации о профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге в 
целях пропаганды здорового образа жизни, в том числе физической культуры и спорта, 
и формирования в обществе негативного отношения к наркомании.». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково». 

3. Контроль за  исполнением Постановления оставляю за собой.   
 

Глава Местной администрации  
муниципального образования  
поселок Смолячково                     А. Т. Чулин 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


