
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГДРЛ-ПО РАБОТЕ

от 20 марта 2020 года № 1

Суворовский пр., 67, комн.401 /

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

М.В. ИЛЬИН
(по поручению Губернатора Ленинградской области А.Дрозденко)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены антинаркотической комиссии Ленинградской области1:

ИЛЬИН
Михаил Викторович

ПОТАПЕНКО 
Игорь Васильевич

САЗИН
Сергей Тихонович

- заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по безопасности

- начальник Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

- руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Ленинградской области

СТЕПИН
Александр Николаевич

ЧЕРНОЗУБ 
Сергей Анатольевич

ПРОШЕТКОВА 
Г алина Викторовна

председатель
безопасности

комитета правопорядка и

- начальник Управления по контролю за оборотом 
наркотиков Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области

- консультант сектора обеспечения работы
антинаркотической комиссии отдела обеспечения 
работы координационного совещания,
антинаркотической и антитеррористической 
комиссий комитета правопорядка и безопасности

1 Д ал ее  -  « К о м и сси я » . Администрация 
Губернатора ЛО
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На заседании Комиссии отсутствовали по уважительной причине члены 
Комиссии: Плугин Р.Ю., Емельянов Н.П., Визирякин К.Н., Вылегжанин С.В., 
Лукаушкина Т.В., Орлов А.Г., Петров О.А., Повод А.В., Родионов А.Б., 
Соболев М.Ю., Стасишин Е.Е., Тарасов С.В., Цой В.О.

Должностные лица, замещающие членов Комиссии:

БЕНЕРА
Ирина Александровна

ЗЕЛЕНИН
Александр Анатольевич

ИВАНОВ 
Г еоргий Иванович

МЕЛЬНИКОВА 
Ольга Львовна

- заместитель председателя комитета по молодежной 
политике -  начальник отдела профилактики 
асоциального поведения молодежи

- начальник отдела социальных коммуникаций 
комитета по печати

- заместитель начальника Северо-Западной 
оперативной таможни

- заместитель председателя комитета по культуре

ОГАРКОВ - заместитель председателя комитета общего и
Артем Сергеевич профессионального образования -  начальник отдела

содержания и развития материально-технической 
базы

ОСТАПЧУК 
Евгений Александрович

ПТТТИГОТТКАЯ
Наталья Сергеевна

РЯЗАНОВ 
Павел Николаевич

САДОВСКИЙ 
Алексей Юрьевич

- начальник управления по контролю за оборотом 
наркотиков Управления на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Северо- 
Западному федеральному округу

- заместитель председателя комитета по социальной 
защите населения

- заместитель председателя 
здравоохранению

комитета по

- временно исполняющий обязанности начальника 
штаба Главного управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ЯКОВЛЕВ 
Андрей Васильевич

- начальник службы экономической безопасности 
Управления Федеральной службы безопасности по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области



Приглашенные должностные лица:

АЛЯБЬЕВ
Владимир Анатольевич

- главный специалист сектора обеспечения работы 
антинаркотической комиссии отдела обеспечения 
работы координационного совещания,
антинаркотической и антитеррористической 
комиссий комитета правопорядка и безопасности

БУРЕНИНА
Светлана Владиславовна

ГАЛЬЦОВ 
Александр Иванович

- консультант пресс-центра (отдела) Управления 
пресс-службы Губернатора и Правительства 
Ленинградской области

- заместитель главного врача по организационно- 
методической работе государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Ленинградский 
областной наркологический диспансер
им. А.Я. Гриненко»

ДАВЫДОВ 
Константин Олегович

- и.о. начальника отдела по надзору за соблюдением 
прав и свобод граждан управления по надзору за 
исполнением федерального законодательства 
прокуратуры Ленинградской области

ДЫБИН
Александр Вячеславович

- начальник отдела обеспечения работы 
координационного совещания, антинаркотической 
и антитеррористической комиссий Комитета 
правопорядка и безопасности

КОЛГОТИН 
Геннадий Геннадьевич

- председатель комитета по физической культуре 
и спорту

НОГТЕВ
Александр Викторович

- заместитель главы администрации Подпорожского 
муниципального района по безопасности

ПАНОВ
Андрей Михайлович

- начальник 12 отдела оперативно-розыскной части 
по контролю за оборотом наркотиков №4 Главного 
управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

РЯБЦЕВ
Вячеслав Борисович

- первый заместитель председателя 
правопорядка и безопасности

комитета



холод
Алексей Николаевич

- заместитель начальника отдела Министерства 
внутренних дел России по Подпорожскому району 
Ленинградской области - начальник полиции

Представители муниципальных районов (городского округа) 
Ленинградской области (в режиме видеоконференции)

АЛЕКСЕЕВ 
Александр Николаевич

БОГДАНОВ 
Вадим Михайлович

ВНУКЕВИЧ 
Кристина Андреевна

ГАЕНКО
Сергей Анатольевич

- начальник сектора муниципальной безопасности 
администрации Всеволожского муниципального 
района

- начальник отдела по безопасности, гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности администрации Сланцевского 
муниципального района

- главный специалист комитета по безопасности 
администрации Кингисеппского муниципального 
района

председатель комитета по безопасности 
Кингисеппского муниципального района

ГРЯНКО
Сергей Владимирович

- заместитель главы администрации Приозерского 
муниципального района по правопорядку и 
безопасности

ЗАГИТОВ 
Сергей Маратович

КУКСЕНКО 
Александр Анатольевич

- ведущий специалист по мобилизационной работе 
администрации Лодейнопольского 
муниципального района

- заместитель главы администрации
Ломоносовского муниципального района

МАТЕРИКОВ 
Тимофей Федорович

- заместитель главы администрации Гатчинского 
муниципального района по вопросам безопасности

МЕЛЬНИКОВ 
Виктор Петрович

- начальник отдела по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации 
Волховского муниципального района

МОРОЗОВ 
Александр Сергеевич

- заместитель главы администрации Кировского 
муниципального района по безопасности



МУХИН
Сергей Флегмонтович

МЯСНИКОВ 
Александр Юрьевич

ОБОРИН
Сергей Владимирович

РАИГОРОДСКИИ 
Борис Аркадьевич

САИТГАРЕЕВ 
Раис Муллабаевич

СИДОРОВ 
Алексей Геннадьевич

ТРОФИМОВ
Александр Святославович

глава администрации Бокситогорского 
муниципального района

- заместитель главы администрации Волосовского 
муниципального района по безопасности

заведующий отделом безопасности и
мобилизационной подготовки администрации 
Тихвинского муниципального района

- председатель комитета по вопросам безопасности 
администрации Лужского муниципального района

- заместитель главы администрации Сланцевского 
муниципального района

- заместитель главы администрации Киришского 
муниципального района по безопасности

- заместитель
Всеволожского
безопасности

главы администрации
муниципального района по

ФЕДОРОВ
Константин Анатольевич

ФЕДЮНИН 
Андрей Викторович

ЦАИ
Игорь Александрович 

ЧЕРНОВ
Игорь Викторович

- заместитель главы администрации Тихвинского 
муниципального района по безопасности

- заместитель главы администрации
Лодейнопольского муниципального района по 
правопорядку и безопасности

- заместитель главы администрации Тосненского 
района по безопасности

начальник управления безопасности
администрации Выборгского района

Секретари антинаркотических комиссий муниципальных районов 
(городского округа) Ленинградской области (в режиме видеоконференции)

БУЛИЧ
Г алина Николаевна

- секретарь антинаркотической комиссии 
Подпорожского муниципального района

ГЕРБЕР
Лидия Леонидовна

- секретарь антинаркотической комиссии 
Лодейнопольского муниципального района



ИВАНОВ
Андрей Евгеньевич

- секретарь антинаркотической комиссии 
Гатчинского муниципального района

КАЛИНИНА 
Наталья Ивановна

КОРШУНОВ 
Николай Валерьевич

КУШНИР
Мария Владимировна

ЛЕПЕШКИНА 
Наталья Анатольевна

ЛИСКЕ
Александр Михайлович

МЕЛЬНИКОВА 
Елена Валерьевна

МИЛЛЕР
Андрей Григорьевич

МИНИНА 
Ирина Адамовна

НАЗАРОВА 
Марина Алексеевна

ПРОХОРЕНКОВА 
Виктория Владимировна

ПРОШКИН 
Андрей Евгеньевич

ХОМИЧ
Анна Анатольевна

- секретарь антинаркотической комиссии
Кировского муниципального района

- секретарь антинаркотической комиссии
Сосновоборского городского округа

- секретарь антинаркотической комиссии
Выборгского района

- секретарь антинаркотической комиссии
Лужского муниципального района

- секретарь антинаркотической комиссии
Бокситогорского муниципального района

- секретарь антинаркотической комиссии
Киришского муниципального района

- секретарь антинаркотической комиссии
Кингисеппского муниципального района

- секретарь антинаркотической комиссии
Тихвинского муниципального района

- секретарь антинаркотической комиссии
Приозерского муниципального района

- секретарь антинаркотической комиссии
Всеволожского муниципального района

- секретарь антинаркотической 
Тосненского района

комиссии

- секретарь антинаркотическои комиссии 
Ломоносовского муниципального района

б



Всем участникам заседания Комиссии в качестве раздаточного материала
вручены:
1. Примерный план проведения заседания Комиссии,
2. Список участников заседания Комиссии,
3. Проект решения Комиссии,
4. Статистические сведения о наркоситуации за 12 месяцев 2019 года,
5. Статистические сведения о наркоситуации за 2 месяца 2020 года,
6. Таблицы о наркоситуации по Подпорожскому муниципальному району 

Ленинградской области,
7. Таблица. Сведения о реализации органами исполнительной власти 

мероприятий антинаркотической направленности, предусмотренных 
государственными программами (подпрограммами) Ленинградской области, 
по итогам работы за 2019 год,

8. Таблица. Сведения о реализации мероприятий антинаркотической 
направленности, предусмотренных муниципальными программами 
муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области за 2019 
год.

1. О наркоситуации в Ленинградской области по итогам 2019 года и 
задачах на 2020 год по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года

(Чернозуб С.А.)

Комиссия решила:

1.1. Информацию Главного управления МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области2 (Чернозуб С.А.) принять к 
сведению.

1.2. ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.) совместно с Управлением 
на транспорте МВД Российской Федерации по Северо-Западному 
федеральному округу (Стасишин Е.Е.)3, Северо-Западным таможенным 
управлением Федеральной таможенной службы (Повод А.В.) и Главным 
управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(Соболев М.Ю.):

1.2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года, обобщить результаты работы по противодействию 
незаконному обороту наркотиков и профилактике наркомании на территории 
Ленинградской области за полугодие и год.

2 Далее -  «ГУ М ВД России».
3 Далее -  «УТ МВД России по СЗФО».



Информационно-аналитические материалы с конкретными предложениями 
по стабилизации наркоситуации в Ленинградской области направить в аппарат 
Комиссии.

Срок: 01.06.2020, 01.12.2020
1.2.2. Организовать проведение региональных межведомственных 

оперативно-профилактических операций «Мак», «Наркотрафик», «Канал», 
«Допинг» и других, направленных на выявление и пресечение каналов поставки 
и распространения наркотических средств в Ленинградской области.

Срок: 25.12.2020
1.3. ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.), УТ МВД России по СЗФО 

(Стасишин Е.Е.):
1.3.1. Принять меры по выявлению, установлению и привлечению к 

административной или уголовной ответственности лиц, причастных к 
незаконной рекламе наркотиков, а также по блокированию 
Интернет-порталов, с помощью которых осуществляется незаконная реклама и 
продажа наркотиков. Информацию о результатах проведенной работы 
направить в аппарат Комиссии.

Срок: 25.12.2020
1.3.2. Обеспечить направление в комитет по печати Ленинградской 

области информационных материалов о резонансных преступлениях, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе совершенных на 
объектах транспортного комплекса (включая освещение профилактических 
мероприятий, проведение пресс-конференций, круглых столов по правовым 
вопросам, выступление сотрудников правоохранительных органов и др.) для 
последующего опубликования в средствах массовой информации 
Ленинградской области.

Срок: ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
1.3.3. Об исполнении п. 1.4.2. проинформировать аппарат Комиссии.
Срок: 25.12.2020
1.4. ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.) подготовить и направить в 

Государственный антинаркотический комитет4 обращение по вопросу 
включения прекурсоров, используемых для производства наркотических 
средств мефедрон и a-pvp, в Таблицу I Списка IV (Список прекурсоров, оборот 
которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 
устанавливаются меры контроля в соотвествии с законодательством 
Российской Федерации и международными договорами Российской 
Федерации). Об исполнении проинформировать аппарат Комиссии.

Срок: 01.06.2020
1.5. ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.) совместно с комитетом 

по здравоохранению Ленинградской области (Вылегжанин С.В.) с целью 
выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ, а 
также преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, спланировать и провести в 2020 году на территории 
Ленинградской области профилактические рейды в местах массового досуга

4 Далее -  «ГАК».



молодежи с использованием передвижного пункта медицинского 
освидетельствования лиц на состояние опьянения.

Срок: ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным
1.6. Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области5 (Потапенко И.В.) совместно 
с комитетом по здравоохранению Ленинградской области 
(Вылегжанин С.В.) с целью выявления потребителей наркотических средств 
среди подучетных лиц, состоящих на учетах в филиалах Федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России, 
спланировать и провести в 2020 году на территории муниципальных 
образований рейды с использованием передвижного пункта медицинского 
освидетельствования лиц на состояние опьянения.

О результатах работы проинформировать аппарат Комиссии.
Срок: 05.07.2020, 25.12.2020
1.7. Комитету по здравоохранению Ленинградской области 

(Вылегжанин С.В.):
1.7.1. Провести анализ эффективности использования в Ленинградской 

области передвижных пунктов медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения. Результаты проведенного анализа направить в аппарат 
Комиссии, ГУ МВД России.

Срок: ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
1.7.2. Активизировать лечебно-профилактическую работу подростковой 

наркологической службы Ленинградской области по организации 
систематической массовой профилактической работы среди 
несовершеннолетних, в том числе в образовательных организациях.

Основные показатели подростковой наркологической службы 
(в динамике) направить в аппарат Комиссии.

Срок: ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
1.7.3. В рамках реализации Комплекса мер, направленного на повышение 

эффективности межведомственного взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, обеспечить укомплектование врачами психиатрами 
наркологами, средним и младшим медицинским персоналом, медицинскими 
психологами и социальными работниками наркологических служб.

Информацию об укомплектованности наркологических служб направить в 
аппарат Комиссии.

Срок: 10.12.2020
1.8. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области (Тарасов С.В.), комитету по здравоохранению Ленинградской области 
(Вылегжанин С.В.), главам администраций муниципальных районов 
(городского округа) Ленинградской области принять меры по расширению 
охвата обучающихся образовательных организаций социально

5 Далее - «УФСИН России».
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психологическим тестированием и по усилению мотивационного воздействия 
на них для участия в этом тестировании, с использованием «Методических 
рекомендаций по проведению разъяснительной работы с родителями 
обучающихся в целях предупреждения отказа от участия в социально
психологическом тестировании на предмет раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ», разработанных 
Министерством просвещения Российской Федерации.

Срок: 25.12.2020
1.9. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области (Тарасов С.В.), комитету по здравоохранению Ленинградской области 
(Вылегжанин С.В.) обобщить результаты деятельности по раннему выявлению 
(социально-психологическому и медицинскому тестированию) лиц, 
употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, и 
проведению профилактической работы с ними. О результатах 
проинформировать аппарат Комиссии.

Срок: 25.12.2020
1.10. ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.) совместно с комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области (Тарасов С.В.):
1.10.1. Организовать в рамках рейдовой работы мероприятия по 

выявлению фактов распространения наркотических средств и
сильнодействующих веществ в образовательных организациях системы 
среднего и высшего образования.

Срок: 25.12.2020
1.10.2. Принять меры, направленные на усиление противодействия 

незаконному обороту наркотиков, профилактику немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных веществ и курительных смесей.

Срок: 25.12.2020
1.11. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 

(городского округа) Ленинградской области -  председателям
антинаркотических комиссий6:

1.11.1. Совместно с отделом по молодежной политике, отделом по 
благоустройству обеспечить систематическое выявление, фиксирование, сбор и 
направление сведений о надписях, размещенных на стенах зданий, столбах, 
рекламных щитах и информирующих жителей о незаконной продаже
наркотиков, о предложениях работы в качестве наркокурьеров или
изготовителей трафаретов для нанесения этих надписей, в Управление по 
контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России для установления и 
привлечения к административной или уголовной ответственности лиц,
причастных к данной деятельности.

Срок: 31.12.2020

6 Далее -  «АНК МР».
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1.11.2. Усилить контроль за работой должностных лиц, ответственных за 
своевременное систематическое удаление незаконной рекламы наркотиков с 
уличных территорий (стен зданий, столбов и т.д.).

Срок: 31.12.2020
1.11.3. Обеспечить деятельность АНК МР в соответствии 

с распоряжением Правительства Ленинградской области от 25.07.2008 № 318-р 
«О мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров на территории Ленинградской 
области» (с изменениями от 28.02.2019 № 118-р).

Срок: 31.12.2020
1.11.4. Обобщить результаты деятельности АНК МР за 2020 год. 

Информацию по организации деятельности АНК МР за 2020 год 
(в соответствии с методическими рекомендациями от 29.01.2019 
№2-19-273/2019; информации от 20.02.2020 №2-19-672/2020) направить в 
аппарат Комиссии.

Срок: 01.02.2021

2. О результатах мониторинга наркоситуации в Ленинградской
области в 2019 году и реализации антинаркотических мероприятий, 

предусмотренных государственными программами Ленинградской области

(Дыбин А.В.)

Комиссия решила:

2.1. Информацию Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской 
области (Дыбин А.В.) принять к сведению.

2.2. Утвердить доклад о наркоситуации в Ленинградской области 
за 2019 год.

2.3. Утвердить Перечень показателей наркоситуации в Ленинградской 
области, предоставляемых участниками мониторинга, и оценки развития 
наркоситуации в Ленинградской области и формы приложений к нему, 
подготовленные в соответствии с Методикой и порядком осуществления 
мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации 
в Российской Федерации и ее субъектах (третий пересмотр), утвержденных 
пунктом 1.3. протокола заседания ГАК от 15.02.2017 № 32.

Срок: 20.03.2020
2.4. Руководителю межведомственной рабочей группы по проведению 

мониторинга наркоситуации на территории Ленинградской области 
(Дыбин А.В.):

2.4.1. Обеспечить размещение на сайте Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области в разделе «Антинаркотическая комиссия» 
выписки из «Доклада о наркоситуации в Ленинградской области в 2019 
году», в части, не противоречащей законодательству о защите
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государственной и иной охраняемой законодательством Российской Федерации 
тайны.

Срок: до 01.04.2020
2.4.2. В соответствии с Методикой и порядком осуществления 

мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в 
Российской Федерации и ее субъектах (третий пересмотр), утвержденных 
п. 1.3. протокола заседания ГАК от 15.02.2017 № 32, запросить и обобщить 
статистические сведения, информационно-аналитические материалы и 
результаты социологического опроса от участников мониторинга 
наркоситуации за 2020 год.

Срок: 01.04.2021
2.4.3. О результатах мониторинга наркоситуации за 2020 год на 

территории Ленинградской области проинформировать членов Комиссии на 
очередном заседании.

Срок: до 01.04.2021
2.4.4. Направить в ГАК доклад о наркоситуации в Ленинградской области 

за 2020 год.
Срок: до 01.04.2021
2.5. Комитету по печати Ленинградской области

(Визирякин К.Н.) обеспечить организацию и проведение социологических 
исследований поведенческих характеристик различных слоев населения в целях 
прогнозирования развития наркологической ситуации, в соответствии с 
рекомендациями, изложенными в документе «Методика и порядок 
осуществления мониторинга, а также критериев оценки развития 
наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах» (третий пересмотр) и 
утвержденными п. 1.3 протокола заседания ГАК от 15.02.2017 № 32
(с изменениями от 11.12.2017).

Срок: 20.12.2020
2.6. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области (Тарасов С.В.), комитету по здравоохранению Ленинградской области 
(Вылегжанин С.В.), комитету по социальной защите населения Ленинградской 
области (Шлемова С.И.), комитету по молодежной политике Ленинградской 
области (Орлов А.Г.), комитету по печати Ленинградской области 
(Визирякин К.Н.), комитету по физической культуре и спорту Ленинградской 
области (Колготин Г.Г.), комитету по культуре Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и  
(Цой В.О.) о б е с п е ч и т ь  проведение на территории Ленинградской области 
образовательно-воспитательных мероприятий спортивной и антинаркотической 
направленности, в том числе в период летней оздоровительной кампании. 
Особое внимание обратить на проведение профилактической работы с группой 
«риска».

Срок: 25.12.2020
2.7. УФСИН России (Потапенко И.В.) обеспечить в 2020 году в ы п о л н е н и е  

Плана м е р о п р и я т и й  п о  с о зд а н и ю  государственной системы профилактики 
немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы 
наркологической медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией
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(на 2012-2020 годы), утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2012 № 202-р.

Срок: 05.07.2020, 25.12.2020
2.8. Комитету по молодежной политике Ленинградской области 

(Орлов А.Г.) организовать и провести межрегиональную научно-практическую 
конференцию по вопросам профилактики асоциального поведения в 
молодежной среде.

Срок: апрель 2020 года
2.9. Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области 

(Степин А.Н.) в целях подготовки доклада в ГАК обобщить поступившие из 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 
Ленинградской области сведения о результатах реализации:

Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года;

Плана мероприятий по созданию государственной системы профилактики 
немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы 
наркологической медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией 
(на 2012-2020 годы), утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2012 № 202-р.

Срок: 20.06.2020, 20.12.2020
основных мероприятий антинаркотической направленности, 

предусмотренных государственными программами Ленинградской области;
антинаркотических мероприятий, предусмотренных муниципальными 

программами (планами) Ленинградской области.
Срок: 01.08.2020,01.01.2021

3. О результатах выполнения Плана мероприятий «Дорожной карты» 
по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими 

организациями Ленинградской области и предоставлению им грантовой 
поддержки на антинаркотическую деятельность

(Зеленин А.А.)

Комиссия решила:

3.1. Информацию комитета по печати Ленинградской области 
(Зеленин А.А.) принять к сведению.

3.2. Комитету по печати Ленинградской области (Визирякин К.Н.):
3.2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий «Дорожной карты» по 

взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими
организациями Ленинградской области и предоставлению им грантовой 
поддержки на антинаркотическую деятельность в 2020 году.
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О результатах реализации информировать аппарат Комиссии.
Срок: 31.12.2020
3.2.2. Обеспечить в 2020 году предоставление грантовой поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере реализации профилактических молодежных проектов по 
направлению «Профилактика наркомании, антинаркотическая пропаганда, 
реклама и здоровый образ жизни».

Срок: 31.12.2020
3.2.3. Обеспечить размещение в средствах массовой информации 

Ленинградской области сюжетов и роликов социальной рекламы о пагубном 
влиянии немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ на организм человека.

Срок: 01.12.2020
3.2.4. В целях информирования жителей Ленинградской области о 

деятельности правоохранительных органов обеспечить размещение в средствах 
массовой информации материалов о резонансных преступлениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, в том числе совершенных на объектах 
транспортного комплекса.

3.2.5. Совместно с управлением пресс-службы Губернатора и 
Правительства Ленинградской области (Путронен Е.Е.) в рамках 
предоставленных полномочий, в целях реализации на территории 
Ленинградской области информационной антинаркотической политики, 
осуществлять регулярное освещение результатов мониторинга наркоситуа'ции в 
Ленинградской области, деятельности Комиссии и АНК МР,
проводимых мероприятий субъектами профилактики наркомании в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики 
наркомании в средствах массовой информации и на интернет-сайте 
«www.lenobl.ru».

О проведенной работе информировать аппарат Комиссии.
Срок: ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

4. О мерах, принимаемых администрацией Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области по координации 

деятельности субъектов профилактики наркомании и противодействию
незаконному обороту наркотиков

(Ногтев А.В., Холод А.Н.)

Комиссия решила:

4.1. Информацию администрации Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области (Ногтев А.В., Холод А.Н.) принять к сведению.
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4.2. Рекомендовать главе администрации Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области (Кялин А.С.):

4.2.1. Обеспечить деятельность АНК МР в соответствии:
- с распоряжением Правительства Ленинградской области от 25.07.2008 

№ 318-р «О мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории 
Ленинградской области» (с изменениями от 28.02.2019 №118-р);

- методическими рекомендациями по организации деятельности 
АНК МР (исх. №2-19-273/2019 от 29.01.2019 г.).

Срок: 25.12.2020
4.2.2. На заседании АНК МР рассмотреть вопрос ««О результатах работы 

по выявлению административных правонарушений, связанных с незаконным 
потреблением наркотиков в рамках проведения рейдов в местах массового 
досуга молодежи, в том числе с использованием передвижного пункта 
медицинского освидетельствования лиц на состояние опьянения».

Срок: до 25.12.2020
4.2.3. Продолжить работу по раннему выявлению (тестированию) 

учащихся образовательных организаций Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области на предмет потребления наркотических средств 
и психотропных веществ без назначения врача.

Срок: 25.12.2020
4.2.4. Обеспечить изготовление и размещение в общественных местах, 

в том числе в медицинских и образовательных организациях Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области, средств наглядной агитации, 
формирующих у населения, в первую очередь, в молодежной среде, негативное 
отношение к потреблению наркотиков.

Срок: 25.12.2020

5. Разное

5.1. Снять с контроля вопросы, в рамках которых в установленные сроки 
проведены соответствующие мероприятия.

5.2. Членам Комиссии ЛО, исполнителям протокольных решений 
Комиссии в установленные сроки направить в аппарат Комиссии:

- информацию о выполнении протокольных решений за 2019 го д  (п р о т о к о л
№4);

- информацию о результатах деятельности, в части касающейся, по 
вопросам 1 -4.

5.3. Аппарату Комиссии (Дыбин А.В.) с учетом кадровых изменений 
внести коррективы:

- в персональный состав Комиссии;
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- в списочный состав Экспертного совета в сфере профилактики 
наркомании и незаконного потребления наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров.

5.4. Контроль за выполнением решений по вопросам 1 -  4 возложить 
на аппарат Комиссии.

Губернатор Ленинградской области, 
председатель антинаркотической 
комиссии А.Дрозденко
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