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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 
антинаркотической комиссии Ленинградской области на 2020 год

№
п/п

Рассматриваемые вопросы Период
проведения

Члены Комиссии, 
ответственные за подготовку (*)

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»

1 квартал ГУ МВД России, 
СЗТУФТС России, 

УФСБ России,
УТ МВД России по СЗФО, 
УФСИН, Аппарат АНК ЛО

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

1 квартал Аппарат АНК ЛО, 
комитет общего и 

профессионального образования, 
комитет по здравоохранению, 

комитет по молодежной политике, 
комитет по культуре, комитет по 

социальной защите населения, 
комитет по печати, комитет по 
физической культуре и спорту
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3. О результатах выполнения Плана мероприятий «Дорожной 
карты» по взаимодействию с социально ориентированными 
некоммерческими организациями Ленинградской области 
и предоставлению им фантовой поддержки на 
антинаркотическую деятельность

1 квартал Комитет по печати, 
комитет по молодежной политике, 

комитет общего и 
профессионального образования, 

комитет по культуре

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

1 квартал Администрация Подпорожского 
муниципального района,

ГУ МВД России

5. О мерах по повышению эффективности работы 
в Ленинградской области с лицами, привлеченными 
к административной ответственности за правонарушения, 
связанные с незаконным потреблением наркотиков

2 квартал ГУ МВД России, 
комитет по здравоохранению

6. О системе работы с родительской общественностью 
по профилактике наркомании и вопросам раннего выявления 
наркопотребления среди обучающихся образовательных 
учреждений Ленинградской области
О результатах социально-психологического тестирования 
обучающихся в 2019/2020 учебном году

2 квартал комитет общего и 
профессионального образования, 

комитет по здравоохранению, 
ГУ МВД России

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

2 квартал Администрация Приозерского 
муниципального района, 

ГУ МВД России
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8. О мерах и их результативности, направленных на 
противодействие распространению наркотических средств и 
психотропных веществ посредством телекоммуникационной сети 
«Интернет»

3 квартал ГУ МВД России, 
УФСБ России

9. О мерах, принимаемых органами исполнительной власти 
Ленинградской области по совершенствованию системы 
диагностики летальных исходов среди наркозависимых 
и снижению уровня смертности населения, связанной 
с потреблением наркотических средств

3 квартал комитет по здравоохранению, 
Управление Роспотребнадзора, 

ГКУЗ ЛО «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы»

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

3 квартал Администрация Волховского 
муниципального района, 

ГУ МВД России

11. Об эффективности деятельности правоохранительных органов 
в сфере профилактики наркомании и противодействия 
незаконному обороту наркотиков в местах массового пребывания 
молодежи Ленинградской области

4 квартал ГУ МВД России, 
СЗТУФТС России,

УТ МВД России по СЗФО, 
УФСБ России

12. О принимаемых мерах в Ленинградской области по вовлечению 
наркопотребителей в программы длительной реабилитации 
и ресоциализации

4 квартал комитет по социальной защите 
населения, комитет по 

здравоохранению,
ГУ МВД России
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13. О мерах, принимаемых администрацией Кировского 
муниципального района по координации деятельности субъектов 
профилактики наркомании и противодействию незаконному 
обороту наркотиков

4 квартал Администрация Кировского 
муниципального района, 

ГУ МВД России

14. Об основных итогах работы АНК JIO в 2020 году и задачах 
на 2021 год. Утверждение плана работы АНК JIO на 2021 год

4 квартал Аппарат АНК JIO, 
комитет правопорядка и 

безопасности

Принят на заседании АНК JIO, 
протокол № 4 от 03 декабря 2019 года

(*) Условные обозначения:

ГУ МВД России -  Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 
СЗТУФТС России -  Северо-Западное таможенное управление Федеральной таможенной службы;
УФСБ России -  Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
УТ МВД России по СЗФО - Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу; 
УФСИН — Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
Управление Роспотребнадзора - Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ленинградской области;
ГКУЗ ЛО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» - Г осу дарственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы»;
АНК ЛО — антинаркотическая комиссия Ленинградской области.
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