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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
А.Ю. ДРОЗДЕНКО

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены антинаркотической комиссии:

ВИЗИРЯКИН 
Константин Николаевич

- председатель комитета по печати и 
с общественностью

связям

ВЫЛЕГЖАНИН 
Сергей Валентинович

ВЫМЕНЕЦ 
Павел Сергеевич

ОРЛОВ
Алексей Геннадьевич

- председатель комитета по здравоохранению

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

ПЕТРОВ
Олег Александрович

- депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области

СОБОЛЕВ 
Михаил Юрьевич

СТЕПИН
Александр Николаевич 

ТАРАСОВ
Сергей Валентинович

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

председатель комитета правопорядка и 
безопасности

- председатель комитета общего и профессионального 
образования

- начальник Управления по контролю за оборотом 
наркотиков Г лавного 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: Емельянов Н.П., Пикалёв В.И., 
Лукаушкина Т.В., Нещадим Л.Н., Плугин Р.Ю., Повод А.В., Потапенко И.В., 
Родионов А.Б., Стасишин Е.Е., Чайковский Е.В.

Должностные лица, замещающие членов антинаркотической комиссии;

БАРАНОВ
Дмитрий Анатольевич

- заместитель начальника I лавного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области по Ленинградской области

БЕЛЕВИЧ
Александр Борисович

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

БОЛДИНОВ 
Виктор Алексеевич

- заместитель начальника 
оперативной таможни

Северо-Западной

ГРИБОВА 
Наталья Сергеевна

- первый заместитель председателя комитета по 
социальной защите населения

КАРЛОВ
Александр Николаевич

- заместитель председателя комитета по культуре -  
начальник департамента государственной охраны, 
сохранения и использования объектов культурного 
наследия

МАКСАКОВ - заместитель начальника оперативного управления
Александр Александрович Управления Федеральной службы исполнения

наказаний 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

2



Приглашенные должностные лица:

АЛЯБЬЕВ
Владимир Анатольевич

БАЖУТОВ 
Сергей Сергеевич

БЕНЕРА
Ирина Александровна

БЕРДЮКОВА 
Татьяна Викторовна

БОЙЦОВА 
Елена Владимировна

БОНДАРЕНКО 
Надежда Кузьминична

ГРИГОРЬЕВ 
Андрей Анатольевич

ДЫБИН
Александр Вячеславович

ЗЕРНОВА
Ирина Владимировна

- главный специалист сектора обеспечения работы 
антинаркотической комиссии отдела обеспечения 
работы координационного совещания,
антинаркотической и антитеррористической 
комиссий Комитета правопорядка и безопасности
- заместитель начальника управления по надзору за 
уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры Ленинградской области

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

- заведующий диспансерно-поликлиническим 
отделением государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Ленинградский 
областной наркологический диспансер»

- заместитель председателя комитета общего и 
профессионального образования — начальник 
планово-экономического отдела

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

- начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Волосовскому району 
Ленинградской области

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

- заместитель начальника отдела контроля и надзора 
Территориального органа Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области



КУЛЕВ
Андрей Геннадьевич

- руководитель Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

ПОНОМАРЕВ 
Евгений Николаевич

- первый заместитель председателя комитета по 
физической культуре и спорту

Представители муниципальных районов (городского округа)
Ленинградской области

АЛЕКСЕЕВ 
Александр Николаевич

БОГДАНОВ 
Вадим Михайлович

ВНУКЕВИЧ 
Кристина Андреевна

КОЛГАН
Андрей Валерьевич

КОРШУНОВ 
Николай Валерьевич

КУЗНЕЦОВ 
Алексей Евлампиевич

ЛИСКЕ
Александр Михайлович

- 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

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

- начальник отдела правопорядка и безопасности 
администрации Киришского муниципального
района
- секретарь антинаркотической комиссии
Бокситогорского муниципального района

МАТЕРИКОВ 
Тимофей Федорович

- заместитель главы администрации Гатчинского 
муниципального района по вопросам безопасности 
и жилищно-коммунального хозяйства



МИЛЛЕР
Андрей Григорьевич

МОРОЗОВ 
Александр Сергеевич

МЯСНИКОВ 
Александр Юрьевич

НОГТЕВ
Александр Викторович

НУРОМСКАЯ 
Наталия Дмитриевна

ОБОРИН
Сергей Владимирович

ПОНОМАРЕВ 
Леонид Викторович

РАЙГОРОДСКИЙ 
Борис Аркадьевич

САИТГАРЕЕВ 
Раис Муллабаевич

ТРОФИМОВ
Александр Святославович

ФЕДЮНИН 
Андрей Викторович

ЦАЙ
Игорь Александрович 

ЮДИН
Сергей Васильевич

- секретарь антинаркотической 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

- секретарь антинаркотической комиссии
Волосовского муниципального района

- заведующий отделом безопасности
и мобилизационной подготовки администрации 
Тихвинского муниципального района

- заместитель главы администрации Выборгского 
района

- председатель комитета по вопросам безопасности 
администрации Лужского муниципального района

- заместитель главы администрации Сланцевского 
муниципального района

- заместитель главы администрации
Всеволожского муниципального района по 
безопасности

- заместитель главы администрации
Лодейнопольского муниципального района по 
правопорядку и безопасности

- заместитель главы администрации Тосненского 
района по безопасности

- первый заместитель главы администрации 
Волховского муниципального района
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Всем участникам заседания антинаркотической комиссии 
Ленинградской области (далее -  Комиссия) в качестве раздаточного 
материала вручены:
1. Примерный план проведения заседания Комиссии.
2. Список участников заседания Комиссии.
3. Проект решения Комиссии.
4. Статистические сведения (таблицы) о наркоситуации в Ленинградской 
области за 12 месяцев 2018 года.
5. Статистические сведения (таблицы) о наркоситуации в Ленинградской 
области за 5 месяцев 2019 года.
6. Таблицы о наркоситуации по Волосовскому муниципальному району.

1. Об эффективности деятельности правоохранительных 
органов по пресечению незаконного оборота наркотиков, психотропных 
веществ и их прекурсоров на объектах транспортного комплекса 
Ленинградской области

(Белевич А.Б.)

Комиссия решила:
1.1. Информацию Управления на транспорте МВД России по Северо- 

Западному федеральному округу (далее — УТ МВД России по СЗФО) 
(Белевич А.Б.) принять к сведению.

1.2. Главному управлению МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (далее — ГУ МВД России) (Плугин Р.Ю.), УТ МВД 
России по СЗФО (Стасишин Е.Е.), Северо-Западному таможенному 
управлению Федеральной таможенной службы (далее -  СЗТУ ФТС) 
(Повод А.В.), Управлению ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (Родионов А.Б.) в рамках предоставленных 
полномочий:

1.2.1. Принять меры по совершенствованию межведомственного 
взаимодействия в сфере выявления и пресечение деятельности лиц, 
причастных к незаконному обороту наркотиков на объектах транспортного 
комплекса.

1.2.2. Обеспечить эффективность проведения контрольно-досмотровых 
мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов поставки и 
распространения наркотических средств на таможенных постах, 
железнодорожных вокзалах, товарных станциях, автостанциях и других 
объектах транспортной инфраструктуры.

1.2.3. Принять меры по усилению борьбы с организованными 
преступными группами, действующими на международных каналах 
няркотряфика.

Срок: до 31.12.2019
1.3. УТ МВД России по СЗФО (Стасишин Е.Е.), СЗТУ ФТС (Повод А.В.) 

организовать проведение совместных оперативно-профилактических
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мероприятий, направленных на выявление и перекрытие каналов 
контрабандного перемещения наркотиков с использованием объектов 
морского транспорта.

Срок: до 31.12.2019
1.4. Комитету по печати и связям с общественностью (Визирякин К.Н.) в 

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

Срок: до 31.12.2019

2. О состоянии работы по контролю за оборотом 
лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, в 
аптечных организациях

(Чернозуб С.А., Кулёв А.Г.)

Комиссия решила:
2.1. Информацию ГУ МВД России (Чернозуб С.А.) и Территориального 

органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее -  Росздравнадзор) 
(Кулёв А.Г.) принять к сведению.

2.2. ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.) совместно с Росздравнадзором 
(Кулёв А.Г.):

2.2.1. Провести рабочее совещание по вопросу организации 
межведомственного взаимодействия в рамках проведения контрольно
надзорных и иных мероприятий, в том числе при проверке соблюдения 
юридическими лицами требований действующего законодательства 
Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществ, 
с целью предупреждения поступления наркотических средств или 
психотропных веществ в незаконный оборот.

Срок: 31.12.2019
2.2.2. На основе оценки наркоситуации на муниципальном уровне, по 

согласованию с прокуратурой Ленинградской области, организовать 
проверку аптечных организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую 
деятельность, на предмет незаконной реализации лекарственных препаратов 
«Тропикамид», «Лирика» и других подлежащих учету препаратов.

О результатах проинформировать Аппарат Комиссии.
Срок: 01.09.2019, 31.12.2019
2.3. Комитету по здравоохранению (Вылегжанин С.В.) по 

установленным нарушениям порядка розничной торговли лекарственными 
препаратами, выявленным Росздравнадзором в 2018 году и 5 месяцев 2019 
года в ходе проверок аптечных организаций, имеющих лицензию на 
фармацевтическую деятельность, подготовить рекомендательное письмо в
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медицинские учреждения в целях недопущения в дальнейшем аналогичных 
нарушений.

Копию письма направить в Аппарат Комиссии.
Срок: 01.08.2019

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

(Мясников А.Ю.)

Комиссия решила:
3.1. Информацию администрации Волосовского муниципального района 

(Мясников А.Ю.) принять к сведению.
3.2. Рекомендовать главе администрации Волосовского муниципального 

района (Рыжков В.В.):
3.2.1. Обеспечить деятельность антинаркотической комиссии 

Волосовского 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 
антинаркотических комиссий в муниципальных районах (исх.№2-19- 
273/2019 от 29.01.2019).

Срок: 25.12.2019
3.2.2. С учетом наркоситуации на заседании антинаркотической 

комиссии Волосовского муниципального района рассмотреть вопрос «О 
состоянии работы по профилактике наркомании в ГБПОУ ЛО «Бегуницкий 
агротехнологический техникум»».

Срок: 25.12.2019
3.2.3. Продолжить проведение в образовательных организациях 

Волосовского муниципального района информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
предупреждение наркомании и повышение правовой культуры учащихся и 
их родителей.

Срок: 25.12.2019
3.2.4. Продолжить работу по раннему выявлению (тестированию) 

учащихся образовательных организаций 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 образовательных организациях Волосовского муниципального



района, средств наглядной агитации, формирующих негативное отношение к 
потреблению наркотиков.

Срок: 25.12.2019

4. Разное

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

4.2. Аппарату Комиссии (Дыбин А.В.) с учетом кадровых изменений 
внести коррективы в персональный состав Комиссии.

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), за 2019 год (протокол №1);

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

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

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко

Г.В. Прошеткова 
(812) 611-49-94


