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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
А.Ю. ДРОЗДЕНКО

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены антинаркотической комиссии:

ПИКАЛЁВ 
Валерий Иванович

- заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по безопасности

ВЫЛЕГЖАНИН 
Сергей Валентинович

НЕЩАДИМ 
Людмила Николаевна

- председатель комитета по здравоохранению

- председатель комитета по социальной защите 
населения

ОРЛОВ
Алексей Геннадьевич

- председатель комитета по молодежной политике

СОБОЛЕВ 
Михаил Юрьевич

СТЕПИН
Александр Николаевич

ФОМЕНКО 
Дмитрий Борисович

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

председатель комитета правопорядка и 
безопасности

- исполняющий обязанности председателя комитета 
по печати и связям с общественностью

ЧАИКОВСКИИ 
Евгений Валерьевич

ЧЕРНОЗУБ 
Сергей Анатольевич
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- председатель комитета по культуре

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



ПРОШЕТКОВА - консультант сектора обеспечения работы
Галина Викторовна антинаркотической комиссии отдела обеспечения

работы координационного совещания,
антинаркотической и антитеррористической 
комиссий Комитета правопорядка и безопасности

На заседании антинаркотической комиссии отсутствовали по уважительной 
причине члены антинаркотической комиссии: Выменец П.С., Емельянов Н.П., 
Лукаушкина Т.В., Петров О.А., Плугин Р.Ю., Повод А.В., Потапенко И.В., 
Родионов А.Б., Стасишин Е.Е., Тарасов С.В.

Должностные лица, замещающие членов антинаркотической комиссии:

БИТИЕВ
Александр Сергеевич

ВОИНОВ
Игорь Геннадьевич

- врио заместителя начальника Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

- врио заместителя начальника Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области

КОРОСТЕЛЕВА 
Анна Владимировна

- заместитель начальника 
оперативной таможни

Северо-Западной

ОСТАПЧУК 
Евгений Александрович

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

РЫБОРЕЦКАЯ 
Татьяна Геннадьевна

- заместитель председателя комитета общего 
и профессионального образования

ТАРАНЕНКО 
Олег Сергеевич

- первый заместитель руководителя следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по 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

БЕНЕРА
Ирина Александровна

БОНДАРЕНКО 
Надежда Кузьминична

ГАВРИЛОВ 
Максим Михайлович

ДЫБИН
Александр Вячеславович

ЗЕЛЕНИН
Александр Анатольевич

колготин
Геннадий Геннадьевич 

МАСАЛОВ
Дмитрий Владимирович

СЕЛИВАНОВ 
Игорь Михайлович

СЛАВИНА 
Татьяна Юрьевна

ШАБАНОВ 
Сергей Сергеевич

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

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

- начальник 4 отдела Управления по контролю за 
оборотом наркотиков Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области
- заместитель начальника управления прокуратуры 
Ленинградской области

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

- начальник отдела социальных коммуникаций 
комитета по печати и связям с общественностью

- председатель комитета по физической культуре 
и спорту

- заместитель главного врача по экспертной работе 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Ленинградский областной 
наркологический диспансер»

- начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Бокситогорскому району

- главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Ленинградский 
областной наркологический диспансер»

- уполномоченный по правам человека в 
Ленинградской области



Представители муниципальных районов (городского округа) 
Ленинградской области

АНДРЮХИНА 
Елена Владимировна

- первый заместитель главы администрации 
Бокситогорского муниципального района

БОГДАНОВ 
Вадим Михайлович

ГАЕНКО
Сергей Анатольевич

ГОЛОБОРОДБКО 
Андрей Витальевич

ГРЯНКО
Сергей Владимирович

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

- председатель комитета по безопасности 
администрации Кингисеппского муниципального 
района

- и.о. заместителя 
Выборгского района

главы администрации

- заместитель главы администрации Приозерского 
муниципального района по правопорядку 
и безопасности

ИВАНОВ 
Аркадий Олегович

КОЛГАН
Андрей Валерьевич

КУКСЕНКО 
Александр Анатольевич

МОРОЗОВ 
Александр Сергеевич

МЯСНИКОВ 
Александр Юрьевич

НОГТЕВ
Александр Викторович

- начальник сектора муниципальной безопасности 
администрации Всеволожского муниципального 
района

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

САИТГАРЕЕВ 
Раис Муллабаевич

- заместитель главы администрации Сланцевского 
муниципального района
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СИДОРОВ 
Алексей Геннадьевич

- заместитель главы администрации Киришского 
муниципального района по безопасности

ТРОФИМОВ
Александр Святославович

- заместитель
Всеволожского
безопасности

главы администрации
муниципального района по

ЦАИ
Игорь Александрович 

ЮДИН
Сергей Васильевич

- заместитель главы администрации Тосненского 
района по безопасности

- первый заместитель главы администрации 
Волховского муниципального района

Секретари антинаркотических комиссий муниципальных районов 
(городского округа) Ленинградской области

ЗАГИТОВ 
Сергей Маратович

ИВАНОВ
Андрей Евгеньевич 

КУШНИР
Мария Владимировна

ЛЕПЕШКИНА 
Наталья Анатольевна

ЛИСКЕ
Александр Михайлович

МЕЛЬНИКОВА 
Елена Валерьевна

МИЛЛЕР
Андрей Григорьевич

МИНИНА 
Ирина Адамовна

НУРОМСКАЯ 
Наталия Дмитриевна

ПРОХОРЕНКОВА 
Виктория Владимировна

- секретарь антинаркотическои комиссии 
Лодейнопольского муниципального района

- секретарь антинаркотическои 
Гатчинского муниципального района

комиссии

- секретарь антинаркотическои 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
Волосовского муниципального района

- секретарь антинаркотической комиссии
Всеволожского муниципального района
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ПРОШКИН 
Андрей Евгеньевич

- секретарь антинаркотической комиссии 
Тосненского района

СОБАКАРЬ
Наталья Александровна

- секретарь антинаркотической комиссии 
Приозерского муниципального района

СОЛОВЬЕВА - секретарь антинаркотической комиссии 
Волховского муниципального районаНаталья Владимировна

ТЕМНОВ - секретарь антинаркотической комиссии 
Сосновоборского городского округаВиктор Петрович

ХОМИЧ
Анна Анатольевна

- секретарь антинаркотической комиссии 
Ломоносовского муниципального района

ЧЕРЕМИСИНОВА - секретарь антинаркотической комиссии 
Кировского муниципального районаОльга Валерьевна

Всем участникам заседания антинаркотической комиссии Ленинградской 
области (далее -  Комиссия) в качестве раздаточного материала вручены:
1. Примерный план проведения заседания Комиссии,
2. Примерный план проведения семинара-совещания «О результатах работы 
антинаркотических комиссий муниципальных районов (городского округа) 
Ленинградской области в 2018 году и задачах по повышению эффективности их 
деятельности в сфере профилактики наркомании»,
3. Список участников заседания Комиссии,
4. Проект решения Комиссии,
5. Список членов Комиссии,
6. Статистические сведения (таблицы) о наркоситуации в Ленинградской 
области за 12 месяцев 2018 года,
7. Статистические сведения (таблицы) о наркоситуации в Ленинградской 
области за 2 месяца 2019 года,
8. Таблицы о наркоситуации по Бокситогорскому муниципальному району,
9. Таблица. Сведения о финансировании мероприятий антинаркотической 
направленности, предусмотренных государственными программами
Ленинградской области за 2018 год,
10. Таблица. Сведения о реализации основных мероприятий 
антинаркотической направленности, предусмотренных муниципальными
программами муниципальных районов (городского округа) Ленинградской 
области за 2018 год,
11. Таблица. Сведения об организации деятельности антинаркотических 
комиссий муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области 
в 2018 году.
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1. О наркоситуации в Ленинградской области по итогам 2018 года и 
задачах на 2019 год по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, с 
учетом изменений, внесенных Указом Президента Российской Федерации 
от 23.02.2018 №85

(Чернозуб С.А.)

Комиссия решила:

1.1. Информацию Главного управления МВД России по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области (далее - ГУ МВД России) 
(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.), 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.

Информационно-аналитические материалы с конкретными 
предложениями по стабилизации наркоситуации направить в Аппарат 
Комиссии.

Срок: 01.06.2019,01.12.2019
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: 25.12.2019
1.3. ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.) совместно с комитетом по 

здравоохранению (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 2019 году на территории Ленинградской области 
профилактические рейды в местах массового досуга молодежи с 
использованием передвижного пункта медицинского освидетельствования 
лиц на состояние опьянения.

Срок: ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным
1.4. Комитету по здравоохранению (Вылегжанин С.В.) проводить анализ 

эффективности использования в Ленинградской области передвижных
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пунктов медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 
Результаты проведенного анализа направлять в Аппарат Комиссии, ГУ МВД 
России.

Срок: ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
1.5. Комитету общего и профессионального образования (Тарасов С.В.), 

комитету по здравоохранению (Вылегжанин С.В.), комитету по социальной 
защите населения (Нещадим Л.Н.), главам администраций муниципальных 
районов (городского округа) Ленинградской области принять меры по 
расширению охвата обучающихся образовательных организаций социально
психологическим тестированием и по усилению мотивационного 
воздействия на их родителей для участия в тестировании.

Срок: до 01.10.2019
1.6. Комитету общего и профессионального образования (Тарасов С.В.) 

представить Губернатору Ленинградской области — председателю Комиссии 
предложения по проекту областного закона по тестированию обучающихся 
на употребление наркотических средств.

О результатах исполнения проинформировать Аппарат Комиссии.
Срок: до 01.05.2019
1.7. Комитету общего и профессионального образования (Тарасов С.В.), 

комитету по здравоохранению (Вылегжанин С.В.) обобщить результаты 
деятельности по раннему выявлению (тестированию) лиц, в том числе 
учащихся образовательных организаций, употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества, и проведению профилактической работы 
с ними по итогам работы за полугодие и год.

Срок: 01.07.2019, 25.12.2019
1.8. Комитету общего и профессионального образования (Тарасов С.В.) 

совместно с ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.):
1.8.1. Организовать в муниципальных районах (городском округе) 

Ленинградской области проведение семинаров, родительских конференций, 
направленных на здоровый образ жизни детей и повышение ответственности 
родителей за воспитание детей.

Срок: до 25.12.2019
1.8.2. Организовать в рамках рейдовой работы мероприятия по 

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

Срок: 01.07.2019, 25.12.2019
1.9. Комитету общего и профессионального образования (Тарасов С.В.), 

комитету по здравоохранению (Вылегжанин С.В.), комитету по молодежной 
политике (Орлов А.Г.), комитету по печати и связям с общественностью 
(Фоменко Д.Б.) совместно с ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.) обеспечить 
подготовку и демонстрацию согласованных и утвержденных в 
установленном порядке рекламных плакатов, видеофильмов, видеороликов 
антинаркотической направленности в образовательных организациях



Ленинградской области в строгом соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся.

О результатах исполнения проинформировать Аппарат Комиссии.
Срок: до 01.07.2019
1.10. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 

(городского округа) Ленинградской области -  председателям 
антинаркотических комиссий (далее - АНК МР):

1.10.1. 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).

Срок: 31.12.2019
1.10.2. Внести изменения в Примерный регламент и Примерный состав 

по должностям АНК МР в соответствии с распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 28.02.2019 №118-р «О внесении изменений в 
распоряжение 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». Копии нормативных правовых документов с изменениями 
направить в Аппарат Комиссии.

Срок: 01.07.2019
1.10.3. Обобщить результаты деятельности АНК МР за 2019 год. 

Информацию по организации деятельности АНК МР за 2019 год (в 
соответствии с методическими рекомендациями от 29.01.2019 №2-19- 
273/2019), направить в Аппарат Комиссии.

Срок: 01.02.2020

2. О результатах мониторинга наркоситуации в Ленинградской 
области в 2018 году и реализации антинаркотических мероприятий, 
предусмотренных государственными программами Ленинградской 
области

(Дыбин А.В.)

Комиссия решила:

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

2.2. Утвердить доклад о наркоситуации в Ленинградской области 
за 2018 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
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мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации 
в Российской Федерации и ее субъектах (третий пересмотр), утвержденных 
пунктом 1.3. протокола заседания Государственного антинаркотического 
комитета от 15.02.2017 № 32.

Срок: 19.03.2019
2.4. Руководителю Аппарата Комиссии, 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 2018 году», в части, не противоречащей законодательству о защите 
государственной и иной охраняемой законодательством Российской 
Федерации тайны.

Срок: до 01.04.2019
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 
пунктом 1.3. протокола заседания Государственного антинаркотического 
комитета от 15.02.2017 № 32, запросить и обобщить статистические 
сведения, информационно-аналитические материалы и результаты 
социологического опроса от участников мониторинга наркоситуации за 2019 
год на территории Ленинградской области.

Срок: 01.04.2020
2.4.3. О результатах мониторинга наркоситуации за 2019 год на 

территории Ленинградской области проинформировать членов Комиссии на 
очередном заседании.

Срок: 01.04.2020
2.4.4. Направить в Государственный антинаркотический комитет доклад 

о наркоситуации в Ленинградской области за 2019 год.
Срок: до 01.04.2020
2.5. Комитету общего и профессионального образования (Тарасов С.В.), 

комитету по здравоохранению (Вылегжанин С.В.), комитету по социальной 
защите населения (Нещадим Л.Н.), комитету по молодежной политике 
(Орлов А.Г.), комитету по печати и связям с общественностью (Фоменко 
Д.Б.), комитету по физической культуре и спорту (Колготин Г.Г.), комитету 
по культуре (Чайковский Е.В.) обеспечить 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: 25.12.2019
2.6. Комитету общего и профессионального образования (Тарасов С.В.) 

во взаимодействии с комитетом цифрового развития (В.А. Кузнецова)
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принять меры по совершенствованию средств контентной фильтрации 
компьютеров, используемых в образовательном процессе в образовательных 
организациях Ленинградской области, и их адаптацию к фильтрации 
пронаркотического контента.

Срок: 01.09.2019
2.7. Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Потапенко И.В.) обеспечить 
в 2019 году выполнение 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: 05.07.2019, 25.12.2019
2.8. Комитету по молодежной политике (Орлов А.Г.) организовать 

и провести межрегиональную научно-практическую конференцию 
«Наркомания как проблема социального здоровья молодежи. Комплексные 
подходы к профилактике наркозависимости подростковой среды».

Срок: апрель 2019 года
2.9. Комитету правопорядка и безопасности (Степин А.Н.):
2.9.1. Подготовить и провести семинар - совещание на тему: 

«О результатах работы антинаркотических комиссий муниципальных 
районов (городского округа) Ленинградской области в 2018 году и задачах по 
повышению эффективности их деятельности в сфере профилактики 
наркомании» с участием председателей и секретарей АНК МР.

Срок: 1 квартал 2019 года
2.9.2. Подготовить и провести рабочее совещание по вопросу 

организации межведомственного взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов власти, органов исполнительной власти Ленинградской 
области и органов местного самоуправления в период проведения 
антинаркотической акции «Область без наркотиков», приуроченной к 
Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня).

Срок: 15.04.2019
2.9.3. Подготовить предложения по критериям оценки деятельности 

муниципального района (городского округа) Ленинградской области по 
профилактике наркомании, которые использовать при принятии решения о 
заслушивании муниципального района (городского округа) Ленинградской 
области на заседании Комиссии.

Срок: 2 квартал 2019 года
2.9.4. В целях подготовки доклада в Государственный 

антинаркотический комитет обобщить поступившие из территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов
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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: 20.06.2019, 20.12.2019
основных мероприятий антинаркотической направленности, 

предусмотренных государственными программами Ленинградской области;
антинаркотических мероприятий, предусмотренных муниципальными 

программами (планами) Ленинградской области;
Срок: 01.08.2019, 01.01.2020

3. О мерах, принимаемых администрацией Бокситогорского 
муниципального района по координации деятельности субъектов 
профилактики наркомании и противодействию незаконному обороту 
наркотиков

(Андрюхина Е.В.)

Комиссия решила:

3.1. Информацию администрации Бокситогорского муниципального 
района (Андрюхина Е.В.) принять к сведению.

3.2. Рекомендовать главе администрации Бокситогорского 
муниципального района (Мухин С.Ф.):

3.2.1. Обеспечить деятельность антинаркотической комиссии 
Бокситогорского 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. №2-19-273/2019 от 29.01.2019 г.).

Срок: 25.12.2019
3.2.2. Во исполнение п.2.6.4 протокольного решения Государственного 

антинаркотического комитета от 07.03.2018 №3 на заседании 
антинаркотической комиссии Бокситогорского муниципального района 
рассмотреть вопрос «О реализации на территории Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области практических
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антинаркотических профилактических мероприятий, в первую очередь с 
несовершеннолетними и молодежью».

Срок: до 01.07.2019
3.2.3. Субъектам системы профилактики продолжить проведение в 

образовательных организациях Бокситогорского 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: 25.12.2019
3.2.4. Продолжить работу по раннему выявлению (тестированию) 

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

Срок: 25.12.2019
3.2.5. Обеспечить изготовление и размещение в общественных местах, 

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

Срок: 25.12.2019

4. Разное

4.1. Отметить, что все решения, принятые Комиссией в 2018 году, 
органами исполнительной власти Ленинградской области и 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
выполнены в установленные сроки.4.2. Снять с контроля вопросы, в рамках 
которых в установленные сроки проведены соответствующие мероприятия.

4.3. Членам Комиссии, исполнителям протокольных решений Комиссии 
в установленные сроки направить в Аппарат Комиссии:

- информацию о выполнении протокольных решений за 2018 год 
(протокол №4);

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

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

- в персональный состав Комиссии;
- в состав Аппарата Комиссии;
- в списочный состав Рабочей группы №1 «По противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров»;
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- в списочный состав Рабочей группы №2 «По совершенствованию 
системы медико - социальной реабилитации больных наркоманией»;

- в списочный состав межведомственной рабочей группы по проведению 
мониторинга наркоситуации на территории Ленинградской области;

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

4.5. Контроль за выполнением решений по вопросам 1 -  4 возложить 
на Аппарат Комиссии.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко

Г.В. Прошеткова 
(812) 611-49-94
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