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ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03 декабря 2019 года №4

Суворовский пр., 67, комн.401

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
А.Ю. ДРОЗДЕНКО

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены антинаркотической комиссии:

ПИКАЛЁВ 
Валерий Иванович

заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по безопасности

ВИЗИРЯКИН 
Константин Николаевич

ОРЛОВ
Алексей Геннадьевич 

САЗИН
Сергей Тихонович

- председатель комитета по печати

председатель комитета по молодежной политике

- руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Ленинградской области

СТЕПИН
Александр Николаевич

председатель комитета правопорядка и 
безопасности

ТАРАСОВ
Сергей Валентинович

председатель 
профессионального образования

комитета общего и

ЦОЙ
Владимир Олегович

ЧЕРНОЗУБ 
Сергей Анатольевич

ШЛЕМОВА 
Светлана Ивановна

- 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

- председатель комитета по социальной защите 
населения

Администрация 
Губернатора ПО
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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: Вылегжанин С.В., 
Емельянов Н.П., Лукаушкина Т.В., Петров О.А., Плугин Р.Ю., Повод А.В., 
Потапенко И.В., Родионов А.Б., Соболев М.Ю., Стасишин Е.Е.

Должностные лица, замещающие членов антинаркотической комиссии:

ГРЕЧАНЫЙ 
Вадим Николаевич

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

ИЛЬИН
Михаил Викторович

КОРОСТЕЛЕВА 
Анна Владимировна

НАГИЕВ
Эльхан Джахангир-оглы

ОСТАПЧУК 
Евгений Александрович

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

- заместитель начальника 
оперативной таможни

Северо-Западной

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

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

РЯЗАНОВ 
Павел Николаевич

ЯКОВЛЕВ 
Андрей Васильевич

- заместитель председателя комитета по 
здравоохранению

- начальник службы экономической безопасности 
Управления Федеральной службы безопасности 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Приглашенные должностные лица:

АЛЯБЬЕВ
Владимир Анатольевич

БЕНЕРА
Ирина Александровна 

БУРЕНИНА
Светлана Владиславовна

ВЛАСОВА 
Ольга Владимировна

ГАЛЬЦОВ 
Александр Иванович

ДЕГТЯРЕВ
Александр Викторович 

ДЫБИН
Александр Вячеславович

КОЛГОТИН 
Г еннадий Г еннадьевич

РЫБОРЕЦКАЯ 
Татьяна Геннадьевна

- 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

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

- начальник отдела физической культуры и спорта 
комитета по физической культуре 
и спорту

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

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

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

- председатель комитета по физической культуре 
и спорту

- заместитель председателя комитета общего и 
профессионального образования -  начальник 
отдела социальной защиты и специальных 
учреждений
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СЛАВИНА - главный врач государственного бюджетного
Татьяна Юрьевна учреждения здравоохранения «Ленинградский

областной наркологический диспансер 
им. А.Я. Гриненко»

Представители муниципальных районов (городского округа)

АЛЕКСЕЕВ 
Александр Николаевич

БОГДАНОВ
Вадим Михайлович

ВНУКЕВИЧ 
Кристина Андреевна

ГОЛУБЕВ
Алексей Викторович

- начальник сектора
безопасности администрации 
муниципального района

муниципальной
Всеволожского

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

- главный специалист комитета по безопасности 
администрации Кингисеппского 
муниципального района

- первый заместитель главы администрации 
Лужского муниципального района

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

МАТЕРИКОВ
Тимофей Федорович

- заместитель главы администрации Гатчинского 
муниципального района по вопросам 
безопасности

МИЛЛЕР
Андрей Григорьевич

- секретарь антинаркотическои комиссии 
Кингисеппского муниципального района

МОРОЗОВ
Александр Сергеевич

- заместитель главы администрации Кировского 
муниципального района по безопасности

МУХИН
Сергей Флегмонтович

глава администрации Бокситогорского 
муниципального района



мясников
Александр Юрьевич

- заместитель 
Волосовского 
безопасности

главы администрации
муниципального района по

НИКИТИН 
Андрей Викторович

- заместитель 
безопасности 
района

начальника управления 
администрации Выборгского

НОГТЕВ
Александр Викторович

- заместитель главы администрации
Подпорожского муниципального района по 
безопасности

ПРОХОРЕНКОВА 
Виктория Владимировна

РАЙГОРОДСКИЙ 
Борис Аркадьевич

СИДОРОВ 
Алексей Геннадьевич

- секретарь антинаркотическои комиссии 
Всеволожского муниципального района

- председатель 
безопасности

комитета по вопросам
администрации Лужского

муниципального района

- заместитель главы администрации
Киришского муниципального района по 
безопасности

ТРОФИМОВ
Александр Святославович

- заместитель главы администрации
Всеволожского муниципального района по 
безопасности

ТУЛАЧЕК
Константин Михайлович

ФЕДОРОВ
Константин Анатольевич

ФЕДЮНИН 
Андрей Викторович

ЦАИ
Игорь Александрович

ЯЦЕНКО 
Илья Николаевич

- директор муниципального казенного 
учреждения «Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области»

- 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

- первый заместитель главы администрации 
Волховского муниципального района
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Всем участникам заседания антинаркотической комиссии1 
Ленинградской области 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 10 месяцев 2019 года
5. Таблицы о наркоситуации по Лужскому муниципальному району 

Ленинградской области
6. План работы антинаркотической комиссии Ленинградской области на 

2020 год
7. Критерии оценки развития наркоситуации в муниципальных районах 

(городском округе) Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года

1. О координации деятельности субъектов системы профилактики 
по предупреждению преступлений и правонарушений, связанных 

с вовлечением несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков

(Чернозуб С.А.)

Комиссия решила:
1Л . Информацию Главного управления МВД России по

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Чернозуб С.А.) принять к 
сведению.

1.2. ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.), Управлению на транспорте МВД 
Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 
(Стасишин Е.Е.):

1.2.1. Проработать вопрос о создании единого централизованного учета 
информации о преступлениях, связанных с вовлечением 
несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков.

Срок: 01.07.2020
1.2.2. Совместно со следственным управлением Следственного комитета 

Российской Федерации по Ленинградской области (Сазин С.Т.) обеспечить 
выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений 
и правонарушений, связанных с вовлечением несовершеннолетних 
в незаконный оборот наркотиков и немедицинское потребление наркотиков.

Срок: 01.07.2020
25.12.2020

1.2.3. Принять меры, направленные на повышение результативности 
рейдовой профилактической работы по противодействию незаконному 
обороту наркотиков в местах массового пребывания подростков и молодежи, 
в том числе на объектах транспорта. Особое внимание обратить

1 Далее -  «Комиссия».
1 Далее -  «ГУ МВД России».
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на проведение профилактических мероприятий в учреждениях отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних в летний период времени.

Срок: 01.07.2020
25.12.2020

1.3. ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.), комитету общего 
и профессионального образования (Тарасов С.В.), комитету 
по здравоохранению (Вылегжанин С.В.) в целях координации деятельности 
субъектов профилактики наркомании, недопущения вовлечения 
несовершеннолетних в преступную деятельность обеспечить обмен 
информацией по учету родителей (иных законных представителей) 
несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и состоящих 
на учете в правоохранительных органах, наркологических учреждениях.

Срок: 01.07.2020
25.12.2020

1.4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 
(городского округа) Ленинградской области:

1.4.1. Принять меры по обеспечению безопасности в местах массового 
пребывания подростков и молодежи, особенно в учреждениях отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних в период летней 
оздоровительной кампании.

1.4.2. На заседаниях антинаркотических комиссий муниципальных 
районов (городского округа) рассмотреть вопрос «О проведении рейдовой 
работы в местах массового досуга молодежи, в том числе с использованием 
передвижного пункта медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения».

О результатах работы по пунктам 1.4.1. -  1.4.2. проинформировать 
Аппарат Комиссии.

Срок: 01.07.2020
25.12.2020

2. О деятельности учреждений физической культуры и спорта 
по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни 

среди молодежи в Ленинградской области

(Колготин Г.Г.)

Комиссия решила:
2.1. Информацию комитета по физической культуре и спорту 

(Колготин Г.Г.) принять к сведению.
2.2. Комитету по физической культуре и спорту (Колготин Г.Г.), 

комитету общего и профессионального образования (Тарасов С.В.), комитету 
по здравоохранению (Вылегжанин С.В.), комитету по молодежной политике 
(Орлов А.Г.), комитету по культуре (Цой В.О.), главам администраций 
муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области 
организовать проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 
занятий физической культурой и спортом, досуга и отдыха подростков



и молодежи с участием представителей общественных организаций, 
деятельность которых направлена на профилактику наркомании.

Срок: 01.07.2020
25.12.2020

2.3. Главам администраций муниципальных районов (городского округа) 
Ленинградской области:

2.3.1. Организовать проведение открытых встреч в муниципальных 
образованиях с воспитанниками спортивных школ и известными спортсменами 
с целью привлечения детей и подростков, в том числе из многодетных, 
малообеспеченных семей, а также входящих в «группы риска», 
к физкультурно-спортивным занятиям и мероприятиям, проводимым 
во внеурочное время по месту жительства в клубах, секциях и группах.

2.3.2. Организовать размещение информации о предоставляемых 
услугах в области физической культуры и спорта вблизи досуговых 
учреждений (торгово-развлекательных центров, кинотеатров, клубов и др.).

2.3.3. При проведении профилактических антинаркотических 
мероприятий организовать взаимодействие с аккредитованными 
региональными спортивными федерациями по видам спорта.

О результатах работы по пунктам 2.3.1. -  2.3.3. проинформировать 
Аппарат Комиссии.

Срок: 01.07.2020
25.12.2020

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

наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков

(Голубев А.В., Дегтярев А.В.)

Комиссия решила:
3.1. Информацию администрации Лужского муниципального района 

(Голубев А.В., Дегтярев А.В.) принять к сведению.
3.2. Рекомендовать главе администрации Лужского муниципального 

района (Намлиев Ю.В.):
3.2.1. Обеспечить деятельность антинаркотической комиссии Лужского 

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 (городском округе) 
(исх. от 29.01.2019 № 2-19-273/2019).

Срок: 01.07.2020
3.2.2. С учетом наркоситуации на заседании антинаркотической 

комиссии Лужского муниципального района рассмотреть вопрос «О мерах,
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принимаемых субъектами системы профилактики по снижению уровня 
вовлеченности наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков».

Срок: 01.07.2020
3.2.3. Провести в образовательных организациях Лужского 

муниципального района информационно-пропагандистские мероприятия, 
направленные на формирование здорового образа жизни, предупреждение 
наркомании и повышение правовой культуры учащихся и их родителей.

Срок: 25.12.2020
3.2.4. Организовать работу по расширению охвата обучающихся 

образовательных организаций социально-психологическим тестированием 
и по усилению мотивационного воздействия на их родителей для участия в 
тестировании.

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

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

Срок: 25.12.2020

4. Об основных итогах работы антинаркотической комиссии 
Ленинградской области в 2019 году и задачах на 2020 год.

Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии 
Ленинградской области на 2020 год

(Дыбин А.В.)

4.1. Информацию Аппарата Комиссии (Дыбин А.В.) принять 
к сведению. Результаты работы Комиссии в 2019 году оценить 
«удовлетворительно».

4.2. 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 О.В.) обеспечить в 2020 году своевременные организацию 
и выполнение в части касающейся:

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

Срок: 01.06.2020
01 .12.2020

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
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012
№ 202-р;

Основных мероприятий антинаркотической направленности, 
предусмотренных государственными программами Ленинградской области 
(по направлениям профилактической деятельности).

Срок: 05.07.2020
25.12.2020

4.3. Аппарату Комиссии (Дыбин А.В.):
4.3.1. Представить Губернатору Ленинградской области -  председателю 

Комиссии проект Плана работы Комиссии на 2020 год 
на утверждение.

Срок: 15.12.2019
4.3.2. Разработать и утвердить план проведения антинаркотической 

акции «Область без наркотиков», приурочив ее к Международному дню 
борьбы с наркоманией (26 июня).

Срок: до 01.05.2020
4.3.3. Обеспечить реализацию вышеуказанного плана и направить 

отчетную документацию о результатах его исполнения в Государственный 
антинаркотический комитет.

Срок: апрель - май 2020 года
4.3.4. Сформировать при Комиссии постоянно действующую рабочую 

группу по вопросам раннего выявления наркопотребителей и разработать 
положение о ней. Состав рабочей группы и положение представить 
Губернатору Ленинградской области -  председателю Комиссии на 
утверждение (во исполнение п.3.4.1. протокольного решения 
Государственного антинаркотического комитета от 25.06.2019 №41).

Срок: 28.12.2019
4.3.5. Организовать в 2020 году проведение заседаний Комиссии 

в соответствии с утвержденным Планом работы Комиссии. Принять меры, 
направленные на повышение качества подготовки материалов органами 
исполнительной власти, ответственными за подготовку рассматриваемых 
вопросов.

Срок: в соответствии с Планом работы Комиссии
4.3.6. Осуществить контроль за исполнением решений, принятых 

Комиссией. Особое внимание уделить соблюдению сроков исполнения 
принятых решений.

Срок: ежемесячно
4.3.7. Обобщить результаты деятельности муниципальных

о

антинаркотических комиссий за 2019 год и выработать предложения по 
повышению эффективности и совершенствованию их деятельности.

Срок: 01.04.2020
4.3.8. Направить председателям А НК МР обзор о деятельности 

АНК МР за 2019 год и предложения по совершенствованию их деятельности

3 Д ал ее  -  « А Н К  М Р ».
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с учетом проведенного анализа наркоситуации и реализации 
антинаркотических мероприятий.

Срок: 01.07.2020
4.3.9. С учетом кадровых изменений внести коррективы 

в персональный состав Комиссии.
4.4. Членам Комиссии обеспечить подготовку материалов к заседаниям 

Комиссии в соответствии с Регламентом антинаркотической комиссии 
в субъекте Российской Федерации.

Срок: ежеквартально
4.5. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 

(городского округа) Ленинградской области -  председателям АНК МР:
4.5.1. Обеспечить в 2020 году своевременные организацию 

и выполнение:
- плана заседаний АНК МР на 2020 год;
Срок: 31.12.2020
- мероприятий, направленных на координацию деятельности субъектов 

системы профилактики наркомании и на противодействие незаконному 
обороту наркотиков в соответствии с Планом мероприятий 
по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года;

Срок: 31.12.2020
- антинаркотических мероприятий, предусмотренных муниципальными 

программами (планами), направленных на повышение эффективности 
оказания наркологической помощи населению, включая совершенствование 
соответствующей материально-технической базы, развитие и использование 
центров медико-социальной помощи и психолого-педагогической 
реабилитации, расположенных на территории Ленинградской области;

Срок: 05.07.2020
25.12.2020

- предоставления отчетных материалов о результатах деятельности 
субъектов системы профилактики наркомании на территории 
муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области.

Срок: 05.07.2020
25.12.2020

4.5.2. На заседании АНК МР рассмотреть вопрос о результатах 
выполнения в 2020 году мероприятий программ (планов), направленных 
на профилактику наркомании и антинаркотическую пропаганду 
на территории муниципального района (городского округа).

Срок: 31.12.2020

5. Разное

5.1. Снять с контроля вопросы, в рамках которых в установленные сроки 
проведены соответствующие мероприятия.
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5.2. 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 (протоколы №№ 1, 2, 3);

- информацию о результатах деятельности по вопросам 1 -  5 в части 
касающейся.

5.3. Контроль за выполнением решений по вопросам 1 -  5 возложить 
на Аппарат Комиссии.

Губернатор Ленинградской области -  
председатель антинаркотической 
комиссии Ленинградской области А.Дрозденко

Г.В. Прошеткова 
611 - 49-94


