
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ о б л а с т и

от 25 августа 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛ ПС РАБОТЕ СО СЛУЖЕБНОЙ КОРРЕСПОНД®

Суворовский пр., 67 (с использованием системы видеоконс

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ v 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены антинаркотической комиссии Ленинградской области1:

ВИЗИРЯКИН 
Константин Николаевич

председатель комитета по печати

ОРЛОВ
Алексей Геннадьевич

- председатель комитета по молодежной политике

СОБОЛЕВ 
Михаил Юрьевич

-начальник Главного управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области

СТЕПИН
Александр Николаевич

председатель комитета правопорядка и 
безопасности

ЦОЙ
Владимир Олегович

- председатель комитета по культуре

ЧЕРНОЗУБ 
Сергей Анатольевич

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

ПРОШЕТКОВА 
Г алина Викторовна

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

' Далее -  «Комиссия».



На заседании Комиссии отсутствовали по уважительной причине члены 
Комиссии: Дрозденко, А.Ю., Плугин Р.Ю., Емельянов Н.П., Вылегжанин С.В., 
Лукаушкина Т.В., Петров О.А., Повод А.В., Потапенко И.В., Родионов А.Б., 
Сазин С.Т., Стасишин Е.Е., Тарасов С.В., Шлемова С.И.

Должностные лица, замещающие членов Комиссии:

АЛЕКСАНДРОВА 
Виктория Александровна

АНАНЬЕВ
Роман Владимирович

- первый заместитель председателя комитета по 
социальной защите населения

- исполняющий обязанности руководителя 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленинградской области

ОГАРКОВ 
Артем Сергеевич

- заместитель председателя комитета общего и 
профессионального образования

РЯЗАНОВ 
Павел Николаевич

- заместитель председателя 
здравоохранению

комитета по

САЛЬЧУК
Геннадий Владимирович

САЧОК
Александр Дмитриевич

ТЕРЕНТЬЕВ 
Павел Юрьевич

- временно исполняющий обязанности первого 
заместителя начальника Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области

- временно исполняющий обязанности заместителя 
начальника Управления на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Северо- 
Западному федеральному округу

исполняющий обязанности первого заместителя 
начальника Северо-Западной оперативной таможни

Приглашенные должностные лица:

БЕНЕРА
Ирина Александровна 

БУРЕНИНА
Светлана Владиславовна

КОЛГОТИН 
Г еннадий Г еннадьевич

- заместитель председателя комитета по молодежной 
политике

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

- председатель комитета по физической культуре 
и спорту
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РЯБЦЕВ
Вячеслав Борисович

- первый заместитель председателя комитета 
правопорядка и безопасности

СЛАВИНА - главный врач государственного бюджетного
Татьяна Юрьевна учреждения здравоохранения «Ленинградский

областной наркологический диспансер
им. А.Я. Гриненко»

Представители муниципальных районов (городского округа)

АНДРЮХИНА 
Елена Владимировна

БУДЕННЫЙ 
Алексей Валерьевич

ГАЕНКО
Сергей Анатольевич 

ГРЯНКО
Сергей Владимирович

- первый заместитель главы администрации 
Бокситогорского муниципального района

- исполняющий обязанности начальника отдела по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Лужского
муниципального района

председатель комитета по безопасности 
Кингисеппского муниципального района

- заместитель главы администрации Приозерского 
муниципального района по правопорядку и 
безопасности

ИВАНОВ 
Юрий Михайлович

КАРАНДАШОВА 
Светлана Викторовна

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

- заместитель главы администрации Волховского 
муниципального района по безопасности

КОЛГАН
Андрей Валерьевич

- заместитель главы администрации
Сосновоборского городского округа по 
безопасности, правопорядку и организационным 
вопросам

КОРШУНОВ 
Николай Валерьевич

- секретарь антинаркотическои 
Сосновоборского городского округа

комиссии

КУКСЕНКО 
Александр Анатольевич

- заместитель главы администрации
Ломоносовского муниципального района
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КУШНИР
Мария Владимировна

- секретарь антинаркотической комиссии 
Выборгского района

МАТЕРИКОВ 
Тимофей Федорович

- заместитель главы администрации Гатчинского 
муниципального района по вопросам безопасности

МИЛЛЕР
Андрей Григорьевич

МОРОЗОВ 
Александр Сергеевич

МЯСНИКОВ 
Александр Юрьевич

НОГТЕВ
Александр Викторович

- секретарь антинаркотическои комиссии 
Кингисеппского муниципального района

- заместитель главы администрации Кировского 
муниципального района по безопасности

- заместитель главы администрации Волосовского 
муниципального района по безопасности

- заместитель главы администрации
Подпорожского муниципального района по 
безопасности

ОБОРИН
Сергей Владимирович

ПОНОМАРЕВ 
Леонид Викторович

ПРОШКИН
Андрей Евгеньевич

САИТГАРЕЕВ 
Раис Муллабаевич

СИДОРОВ 
Алексей Геннадьевич

СОЛОВЬЕВА 
Наталья Владимировна

ТРОФИМОВ
Александр Святославович

заведующий отделом безопасности и
мобилизационной подготовки администрации 
Тихвинского муниципального района

- заместитель главы администрации Выборгского 
района по безопасности

- секретарь антинаркотическои 
Тосненского района

комиссии

- заместитель главы администрации Сланцевского 
муниципального района

- заместитель главы администрации Киришского 
муниципального района по экономическому 
развитию и безопасности

- секретарь антинаркотической комиссии 
Волховского муниципального района

- заместитель главы администрации
Всеволожского муниципального района по 
безопасности

ФЕДОРОВ - заместитель главы администрации Тихвинского
Константин Анатольевич муниципального района по безопасности



ФЕДЮНИН 
Андрей Викторович

- заместитель главы администрации
Лодейнопольского муниципального района по 
правопорядку и безопасности

ЦАЙ - заместитель главы администрации Тосненского
Игорь Александрович района по безопасности

Всем участникам заседания Комиссии в качестве раздаточного материала 
направлены:
1. Примерный план проведения заседания Комиссии,
2. Список участников заседания Комиссии,
3. Проект решения Комиссии,
4. Статистические сведения о наркоситуации за 7 месяцев 2020 года,
5. Таблицы о наркоситуации по Волховскому муниципальному району.

1. О мерах и их результативности, направленных на противодействие 
распространению наркотических средств и психотропных веществ 

посредством телекоммуникационной сети «Интернет»

(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.), Управлению ФСБ России 
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Родионов А.Б.):

1.2.1. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному федеральному округу организовать проведение 
мероприятий по мониторингу сети «Интернет» с целью выявления, блокировки и 
удаления противоправного контента, связанного с пропагандой наркопотребления 
и вовлечением граждан в наркобизнес.

1.2.2. В рамках работы по снижению предложения наркотических средств и 
психотропных веществ основные усилия направить на:

- пресечение деятельности организованных групп, участвующих в 
незаконном обороте наркотиков, ликвидацию наркосбытовых сетей, 
действующих с использованием Интернет - технологий;

- изъятие из незаконного оборота крупных партий подконтрольных веществ;
- раннюю профилактику наркопотребления и предупреждение вовлечения 

граждан в незаконный оборот наркотиков, в том числе через сеть Интернет.

2 Далее -  «ГУ МВД России».
3 Далее -  «Роском надзор по СЗФО».
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1.2.3. Об исполнении пунктов 1.2.1. - 1.2.2. проинформировать
аппарат Комиссии.

Срок: 25.12.2020
1.3. ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.) в рамках межведомственного 

взаимодействия провести рабочую встречу с представителями Роскомнадзора по 
СЗФО и социальной сети «ВКонтакте» по вопросам организации совместной 
работы в сфере ограничения доступа к размещаемой в информационно
телекоммуникационной сети Интернет информации о способах, методах 
разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о местах 
их приобретения.

Срок: 4 квартал 2020 года
1.4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 

(городского округа) совместно с правоохранительными органами проводить 
разъяснительную работу с организациями жилищно-коммунального комплекса, 
управляющими компаниями, организациями, осуществляющими дорожную 
деятельность, направленную на своевременное выявление и ликвидацию 
информации о распространении наркотических средств и других запрещенных 
веществ, в том числе курительных смесей.

Срок: 25.12.2020

2. О принимаемых мерах в Ленинградской области 
по вовлечению наркопотребителей в программы длительной 

реабилитации и ресоциализации

(Александрова В. А.)

Комиссия решила:

2.1. Информацию комитета по социальной защите населения
(Александрова В.А.) принять к сведению.

2.2. Комитету по социальной защите населения (Шлемова С.И.), комитету по 
здравоохранению (Вылегжанин С.В.), в части касающейся:

2.2.1. Обеспечить проведение конкурсного отбора и взаимодействие с 
социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими 
услуги социальной реабилитации и ресоциализации больным наркоманией, 
прошедшим курс медицинской реабилитации и проживающим
на территории Ленинградской области.

Срок: 25.12.2020
15.07.2021

2.2.2. Проанализировать эффективность проведения работы по оказанию 
гражданам, больным наркоманией, прошедшим лечение от наркомании, услуг по 
социальной реабилитации.

Срок: 25.12.2020
15.07.2021
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2.3. Комитету общего и профессионального образования (Тарасов С.В.), 
комитету по здравоохранению (Вылегжанин С.В.), комитету по социальной 
защите населения (Шлемова С.И.), комитету по молодежной политике (Орлов 
А.Г.), комитету по печати (Визирякин К.Н.), комитету по физической культуре и 
спорту (Колготин Г.Г.), комитету по культуре (Цой В.О.), главам администраций 
муниципальных районов (городского округа) обеспечить своевременные 
организацию и выполнение, в части касающейся, Указа Президента Российской 
Федерации от 08.08.2016 №398 «Об утверждении приоритетных направлений 
деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 №1096 «Об утверждении 
перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания», 
в котором отмечены услуги:

- по профилактике социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, 
наркомании, включая просвещение и информирование граждан о факторах риска 
для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;

- по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании;

- направленные на медико-социальную реабилитацию лиц с алкогольной, 
наркотической или иной токсической зависимостью;

- направленные на медицинскую реабилитацию при заболеваниях, не 
входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования;

- по социальной трудовой реинтеграции лиц, осуществлявших незаконное 
потребление наркотических средств и психотропных веществ, страдавших 
алкоголизмом.

Срок: 25.12.2020
15.07.2021

3. О мерах, принимаемых администрацией Волховского муниципального 
района по координации деятельности субъектов профилактики наркомании 

и противодействию незаконному обороту наркотиков

(Карандашова С.В.)

Комиссия решила:

3.1. Информацию администрации Волховского муниципального района 
(Карандашова С.В.) принять к сведению.

3.2. Рекомендовать главе администрации Волховского муниципального 
района (Брицун А.В.):

3.2.1. Обеспечить деятельность антинаркотической комиссии Волховского 
муниципального района 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. от 29.01.2019 № 2-19-273/2019).

Срок: 25.12.2020
3.2.2. На заседании антинаркотической комиссии Волховского 

муниципального района 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
3.2.3. Субъектам системы профилактики наркомании продолжить 

проведение в образовательных организациях Волховского муниципального 
района информационно-пропагандистских мероприятий (работа лекторских 
групп, показ видеофильмов, распространение наглядной агитации и т.д.), 
направленных на формирование здорового образа жизни, предупреждение 
наркомании среди учащихся, на повышение правовой культуры учащихся и их 
родителей.

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

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

Срок: 25.12.2020

4. Разное

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

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

- информацию о выполнении протокольных решений за 2019 и 2020 годы 
(протокол №4 - 2019, протоколы №№1,2 - 2020);

- информацию о результатах деятельности в части касающейся, 
по вопросам 1-3.

4.3. Контроль за выполнением решений по вопросам 1-3 возложить 
на аппарат Комиссии.

Губернатор Ленинградской области у А.Дрозденко


