
УТВЕРЖДАЮ 
Губернатор Ленинградской области 

председатель антинаркотической 
шссии Ленинградской области

ДЛО.Дрозден ко

ПЛАН ЗАСЕДАНИИ 
антинаркотической комиссии Ленинградской области на 2021 год

№
п/п Рассматриваемые вопросы Период

проведения
Члены Комиссии, 

ответственные за подготовку (*)
1. О наркоситуации в Ленинградской области в 2020 году в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотических средств 
и новых потенциально опасных психоактивных веществ 
О состоянии государственной наркологической помощи в 
регионе и о мерах по повышению ее эффективности в 2021 году

ГУ МВД России, 
комитет по здравоохранению

2. О результатах мониторинга наркоситуации в Ленинградской 
области в 2020 году и основных задачах по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года в Ленинградской области 1 квартал

Аппарат АНК ЛО, 
члены АНК -  исполнители

3. О повышении эффективности контроля за деятельностью 
негосударственных организаций, осуществляющих социальную 
реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества без назначения 
врача (во исполнение п. 14.4. протокола заседания Совета 
Безопасности Российской Федерации от 16.11.2020)

ГУ МВД России, 
комитет

по социальной защите населения

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

Администрация Тихвинского 
муниципального района



5. 0  мерах и их результативности, направленных 
на противодействие распространению наркотических средств 
и психотропных веществ посредством телекоммуникационной 
сети «Интернет»

ГУ МВД России, 
УФСБ России

6. О результатах выполнения в 2020 году «Дорожной карты» по 
взаимодействию с социально ориентированными 
некоммерческими организациями и предоставлению им 
грантовой поддержки на антинаркотическую деятельность 2 квартал

комитет по печати, 
члены АНК -  исполнители

7. О реализации проектных антинаркотических мероприятий 
(акций) с привлечением общественных и молодежных 
организаций, в том числе с использованием цифровых платформ 
и ресурсов

комитет общего и 
профессионального образования, 
комитет по молодежной политике

8. О мерах, принимаемых администрацией Тосненского района 
по координации деятельности субъектов профилактики 
наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков

Администрация 
Тосненского района

9. О практике применения статьи 82.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в Ленинградской области 
и совершенствовании межведомственного взаимодействия 
при назначении судом отсрочки отбывания наказания 
осужденным к лишению свободы 3 квартал

УФСИН, 
Ленинградский областной суд

10. Об эффективности деятельности по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотиков среди несовершеннолетних 
(по результатам социально-психологического и медицинского 
тестирования)

комитет общего и 
профессионального образования, 

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

3 квартал Администрация Гатчинского 
муниципального района

12. Об эффективности деятельности правоохранительных органов 
в сфере противодействия производству и распространению 
синтетических наркотиков на территории Ленинградской области

ГУ МВД России, 
УФСБ России, 

СЗТУФТС России,
УТ МВД России по СЗФО

13. 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

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

Администрация Всеволожского 
муниципального района

15. Об основных итогах работы АНК ЛО в 2021 году и задачах 
на 2022 год. Утверждение плана работы А Ж  ЛО на 2022 год

Аппарат АНК ЛО

Принят на заседании АНК JIO (протокол № 4 от 1 декабря 2020 года)

(* )Условные обозначения:
ГУ МВД России -  Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 
СЗГУФТС 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;
АНК ЛО -  антинаркотическая комиссия Ленинградской области.
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