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ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОИ КОМИССИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

:понденцией

от 23 марта 2021 года
Суворовский пр., 67 (с использованием системы видеоконференцсвязи)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ М.В.ИЛБИН
(по поручению Губернатора Ленинградской области А.Дрозденко)
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены антинаркотической комиссии Ленинградской области1:
ЕМЕЛЬЯНОВ
Николай Петрович

- заместитель
Председателя
Правительства
Ленинградской области по социальным вопросам

ИЛЬИН
Михаил Викторович

- вице-губернатор
безопасности

Ленинградской

области

ВЫЛЕГЖАНИН
Сергей Валентинович

председатель комитета по здравоохранению

ГРИГОРЬЕВА
Марина Андреевна

председатель комитета по молодежной политике

по

ПОТАПЕНКО
Игорь Васильевич

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

СОБОЛЕВ
Михаил Юрьевич

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

ТАРАСОВ
Сергей Валентинович

- председатель
комитета
профессионального образования

ТОЛМАЧЕВА
Анастасия Евгеньевна

- председатель
населения

' Далее - «Комиссия».

комитета

по

общего

социальной

и

защите

ЧЕРНОЗУБ
Сергей Анатольевич

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

ПРОШЕТКОВА
Галина Викторовна

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

На заседании Комиссии отсутствовали по уважительной причине члены
Комиссии: Дрозденко А.Ю., Плугин Р.Ю., Визирякин К.Н., Лукаушкина Т.В.,
Петров О.А., Повод А.В., Родионов А.Б., Рябцев В.Б., Сазин С.Т., Стасишин Е.Е.,
Чайковский Е.В.
Должностные лица, замещающие членов Комиссии:
БОРИСЕНКО
Виктор Владимирович

ВАСИЛЬЕВА
Юлия Васильевна

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

ГНЕЗДИЛОВ
Игорь Валентинович

первый заместитель председателя комитета
правопорядка
и
безопасности
начальник
департамента региональной безопасности

КОЗЛОВ
Виктор Петрович

заместитель
руководителя
следственного
управления Следственного комитета Российской
Федерации по Ленинградской области

МЕЛЬНИКОВА
Ольга Львовна

- заместитель председателя комитета по культуре
и туризму

ОРЛОВ
Александр Сергеевич

- начальник отдела по контролю за оборотом
наркотиков Управления на транспорте Министерства
внутренних дел Российской Федерации по СевероЗападному федеральному округу

СТЕПАНЕЦ
Сергей Владимирович

- начальник службы экономической безопасности
Управления Федеральной службы безопасности
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ТЕРЕНТЬЕВ
Павел Юрьевич

- первый заместитель начальника Северо-Западной
оперативной таможни

Приглашенные должностные лица:
БЕНЕРА
Ирина Александровна

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

БУРЕНИНА
Светлана Владиславовна

- консультант
пресс-центра
Правительства
Ленинградской области (отдела) Управления прессслужбы Губернатора и Правительства Ленинградской
области Комитета общественных коммуникаций

ДЫБИН
Александр Вячеславович

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

ИВАНОВ
Дмитрий Петрович

- председатель комитета по физической культуре
и спорту

КРАСНИКОВА
Любовь Владимировна

- прокурор отдела управления по надзору за
исполнением
федерального
законодательства
прокуратуры Ленинградской области

ПЕТРИВНИИ
Валерий Петрович

- начальник ОМВД России по Тихвинскому району
Ленинградской области

ШАБАНОВ
Сергей Сергеевич

уполномоченный
по
Ленинградской области

правам

человека

в

Представители муниципальных районов (городского округа)
АНДРЮХИНА
Елена Владимировна

первый заместитель главы администрации
Бокситогорского муниципального района

БАРАНОВ
Александр Николаевич

- исполняющий обязанности заместителя главы
администрации Ломоносовского муниципального
района

ГАЕНКО
Сергей Анатольевич

председатель комитета по безопасности
Кингисеппского муниципального района
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ГРЯНКО
Сергей Владимирович

- заместитель главы администрации Приозерского
муниципального района по правопорядку и
безопасности

ИВАНОВ
Андрей Евгеньевич

- секретарь
антинаркотической
Гатчинского муниципального района

КАРАНДАШОВА
Светлана Викторовна

- заместитель главы администрации Волховского
муниципального района по безопасности

КОЛГАН
Андрей Валерьевич

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

КОРШУНОВ
Николай Валерьевич

- секретарь
антинаркотическои
Сосновоборского городского округа

комиссии

КУРГИНА
Мария Сергеевна

- секретарь
антинаркотическои
Киришского муниципального района

комиссии

КУШНИР
Мария Владимировна

- секретарь
антинаркотическои
Выборгского района

комиссии

ЛЕПЕШКИНА
Наталья Анатольевна

- секретарь
антинаркотическои
Лужского муниципального района

комиссии

ЛОНСКАЯ
Светлана Леонидовна

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

МАТЕРИКОВ
Тимофей Федорович

- заместитель главы администрации Г атчинского
муниципального района по вопросам безопасности

МИЛЛЕР
Андрей Григорьевич

- секретарь
антинаркотической
комиссии
Кингисеппского муниципального района

МЯСНИКОВ
Александр Юрьевич

- заместитель главы администрации Волосовского
муниципального района по безопасности

НАУМОВ
Юрий Алексеевич

- глава
администрации
муниципального района

комиссии

Тихвинского

НОГТЕВ
Александр Викторович

- заместитель
Подпорожского
безопасности

ПЕСТРЯКОВ
Игорь Анатольевич

- заведующий отделом муниципального контроля
администрации
Лодейнопольского
муниципального района

ПОНОМАРЕВ
Леонид Викторович

- заместитель главы администрации Выборгского
района по безопасности

ПРОШКИН
Андрей Евгеньевич

- секретарь
антинаркотическои
Тосненского района

РАЙГОРОДСКИЙ
Борис Аркадьевич

- председатель комитета по вопросам безопасности
администрации Лужского муниципального района

САИТГАРЕЕВ
Раис Муллабаевич

- заместитель главы администрации Сланцевского
муниципального района

СИДОРОВ
Алексей Геннадьевич

- заместитель главы администрации Киришского
муниципального района по экономическому
развитию и безопасности

СОЛОВЬЕВА
Наталья Владимировна

- секретарь
антинаркотической
Волховского муниципального района

ТОЛКАЧЕВ
Виктор Евгеньевич

заместитель
главы
администрации
Кингисеппского муниципального района по
экономике, инвестициям и безопасности

ТРОФИМОВ
Александр Святославович

- заместитель
Всеволожского
безопасности

ФАУСТ
Юрий Юрьевич

- заместитель главы администрации Кировского
муниципального
района
по земельным
и
имущественным вопросам

ЦАИ
Игорь Александрович

- заместитель главы администрации Тосненского
района по безопасности

ЧЕРНОВ
Игорь Викторович

начальник

главы
администрации
муниципального района
по

комиссии

комиссии

главы
администрации
муниципального
района
по

управления

администрации Выборгского района

безопасности

Всем участникам заседания Комиссии в качестве раздаточного материала
направлены:
1. Примерный план проведения заседания Комиссии,
2. Список участников заседания Комиссии,
3. Проект решения Комиссии,
4. Статистические сведения о наркоситуации за 12 месяцев 2020 года,
5. Статистические сведения о наркоситуации за 2 месяца 2021 года,
6. Сведения о реализации органами исполнительной власти мероприятий
антинаркотической направленности, предусмотренных государственными
программами Ленинградской области за 2020 год,
7. Сведения о реализации мероприятий антинаркотической направленности,
предусмотренных муниципальными программами муниципальных районов
(городского округа) Ленинградской области за 2020 год,
8. Указ Президента Российской Федерации от 17.02.2021 №94 «О внесении
изменений в состав Государственного антинаркотического комитета по
должностям, в Положение об антинаркотической комиссии в субъекте
Российской Федерации и в состав антинаркотической комиссии в субъекте
Российской Федерации по должностям, утвержденные Указом Президента
Российской Федерации от 18 октября 2007 г. №1374».

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

(Чернозуб С.А., Вылегжанин С.В.)
Комиссия решила:
1.1. Информацию Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области2 (Чернозуб С.А.), комитета по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.) принять к сведению.
1.2. ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.):
1.2.1. Принять меры, направленные на выявление и пресечение деятельности
нарколабораторий и наркопритонов на территории Ленинградской области.
Срок: 25.12.2021
1.2.2. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по СевероЗападному федеральному округу3 принять меры по недопущению использования
2 Далее - «ГУ МВД России».
3 Далее - «Роскомнадзор».

информационно-коммуникационных
технологий
в
противоправной
деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
Срок: 25.12.2021
1.2.3. В рамках межведомственного взаимодействия провести рабочую
встречу с представителями Роскомнадзора, социальной сети «ВКонтакте» в целях
выработки эффективных мер по удалению противоправной информации в сфере
незаконного оборота наркотиков.
Срок: май 2021 года
1.3. ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.), Управлению на транспорте МВД
Российской
Федерации
по
Северо-Западному
федеральному
округу4
(Стасишин Е.Е.), Северо-Западному таможенному управлению Федеральной
таможенной службы3 (Повод А.В.) организовать проведение региональных
межведомственных
оперативно-профилактических
операций
«Мак»,
«Наркотрафик», «Допинг» и других, направленных на выявление и пресечение
каналов поставки и распространения наркотических средств в Ленинградской
области.
Срок: 25.12.2021
1.4.
Управлению
Федеральной
службы
исполнения
наказаний
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области6 (Потапенко И.В.):
1.4.1. Совместно с комитетом по здравоохранению Ленинградской области
(Вылегжанин С.В.) с целью выявления потребителей наркотических средств
среди подучетных лиц, состоящих на учетах в филиалах Федерального казенного
учреждения
«Уголовно-исполнительная
инспекция»
УФСИН
России,
спланировать и провести на территории муниципальных образований рейды с
использованием передвижного пункта медицинского освидетельствования лиц на
состояние опьянения.
Срок: 25.12.2021
1.4.2. Обеспечить проведение профилактических мероприятий среди лиц,
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с целью
повышения уровня их осведомленности о негативных последствиях
немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в
преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Срок: 25.12.2021
1.5. ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.), комитету общего и профессионального
образования (Тарасов С.В.), комитету по молодежной политике (Григорьева М.А.)
комитету по здравоохранению (Вылегжанин С.В.) организовать в рамках
рейдовой работы мероприятия по выявлению фактов распространения
наркотических средств и сильнодействующих веществ в образовательных
организациях системы среднего и высшего образования.
Срок:25.12.2021
1.6. Комитету общественных коммуникаций (Путронен Е.Е.) обеспечить
предоставление
грантовой
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
4 Далее - «УТ МВД России по СЗФО».
5 Далее - «СЗТУ ФТС».
6 Далее - «УФСИН России».

реализации
профилактических
молодежных проектов по направлению
«Профилактика наркомании, антинаркотическая пропаганда, реклама и здоровый
образ жизни».
Срок: 25.12.2021
1.7. Комитету по печати (Визирякин К.Н.) обеспечить размещение в
средствах массовой информации Ленинградской области сюжетов и роликов
социальной рекламы о пагубном влиянии немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ на организм человека.
Срок: 01.07.2021
25.12.2021
1.8. Комитету общего и профессионального образования (Тарасов С.В.),
комитету по здравоохранению (Вылегжанин С.В.), комитету по социальной
защите населения (Толмачева А.Е.), комитету по молодежной политике
(Григорьева М. А.), комитету по печати (Визирякин К.Н.), комитету по
физической культуре и спорту (Иванов Д.П.), комитету по культуре и туризму
(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: 25.12.2021
1.9. Комитету по молодежной политике (Григорьева М.А.) организовать и
провести межрегиональную научно-практическую конференцию по вопросам
профилактики асоциального поведения в молодежной среде.
Срок: июнь 2021 года
1.10. Комитету по здравоохранению (Вылегжанин С.В.):
1.10.1. Обеспечить реализацию комплекса мероприятий, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 №808-р,
направленного на укрепление наркологической службы и повышение
эффективности ее функционирования.
Информацию о реализации мероприятий направить в аппарат Комиссии.
Срок: 01.12.2021
1.10.2. В целях повышения эффективности выявления, лечения и
реабилитации наркологических больных, а также оптимизации использования
ресурсов государственных медицинских учреждений, принять меры:
- по расширению межведомственного взаимодействия с участниками
антинаркотической профилактической деятельности;
- по совершенствованию судебно-психиатрической экспертной деятельности
в части наркологии;
- по освоению и внедрению лечебно-диагностических и реабилитационных
методов и технологий, имеющих высокую практическую эффективность.
Срок: 25.12.2021

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
(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 2020 год.
2.3. Руководителю аппарата Комиссии (Дыбин А.В.):
2.3.1. Обеспечить размещение на сайте комитета правопорядка и
безопасности в разделе «Антинаркотическая комиссия» выписки из «Доклада о
наркоситуации
в Ленинградской области в 2020
году», в части, не
противоречащей
законодательству
о
защите
государственной и иной
охраняемой законодательством Российской Федерации тайны.
Срок: до 01.04.2021
2.3.2. Запросить и обобщить статистические сведения, информационно
аналитические материалы и результаты социологического опроса от участников
мониторинга наркоситуации за 2021 год.
Срок: 01.04.2022 ‘
2.3.3. Результаты мониторинга наркоситуации на территории Ленинградской
области за 2021 год рассмотреть на заседании Комиссии.
Срок: 1 квартал 2022 года
2.3.4. Направить в Государственный антинаркотический комитет7
доклад о наркоситуации в Ленинградской области за 2021 год.
Срок: до 01.04.2022
2.3.5. Организовать проведение методических сборов с представителями
муниципальных образований Ленинградской области, ответственными за
реализацию антинаркотической политики на территории муниципальных районов
(городского округа), по вопросу реализации Стратегии антинаркотической
политики Российской Федерации на период до 2030 года в Ленинградской
области.
Срок: апрель 2021 года
2.3.6. В целях подготовки доклада в ГАК обобщить поступившие из органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления сведения о
результатах реализации:

7 «Далее - ГАК».

основных мероприятий антинаркотической направленности, предусмотренных
государственными программами Ленинградской области;
антинаркотических мероприятий, предусмотренных муниципальными
программами Ленинградской области.
Срок: 01.08.2021
0 1 .01.2022

2.4. Комитету общественных коммуникаций (Путронен Е.Е.) обеспечить
организацию и проведение социологических исследований поведенческих
характеристик различных слоев населения в целях прогнозирования развития
наркологической ситуации, в соответствии с рекомендациями, изложенными в
документе «Методика и порядок осуществления мониторинга, а также критериев
оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах» (третий
пересмотр) и утвержденными п. 1.3 протокола заседания ГАК от 15.02.2017 № 32
(с изменениями от 11.12.2017).
Результаты социологических исследований направить в аппарат Комиссии.
Срок: 20.12.2021
2.5. ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.), Управлению ФСБ России по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Родионов А.Б.), УТ МВД России
по СЗФО (Стасишин Е.Е.), СЗТУ ФТС (Повод А.В.), УФСИН России
(Потапенко И.В.), комитету общего и профессионального образования
(Тарасов С.В.), комитету по здравоохранению (Вылегжанин С.В.), комитету по
социальной защите населения (Толмачева А.Е.), комитету по молодежной
политике (Григорьева М.А.), комитету по культуре и туризму (Чайковский Е.В.),
комитету по физической культуре и спорту (Иванов Д.П.), комитету по печати
(Визирякин К.Н.), комитету по труду и занятости населения (Астратова А.Ю.),
комитету общественных коммуникаций (Путронен Е.Е.), комитету правопорядка
и безопасности (Рябцев В.Б.) обеспечить выполнение Перечня приоритетных
направлений (плана мероприятий) реализации Стратегии антинаркотической
политики Российской Федерации на период до 2030 года в Ленинградской
области8, в части касающейся.
Ответственным исполнителям Перечня (в Перечне указаны первыми)
обобщенную информацию о ходе исполнения Перечня по итогам работы за 2021
год направить в аппарат Комиссии.
Срок: 01.02.2022
2.6. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов
(городского округа) - председателям муниципальных антинаркотических
комиссии обеспечить выполнение антинаркотических планов, разработанных в
соответствии с п.24 Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации на период до 2030 года.

8 Д алее —«П еречень».
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Обобщенную
информацию
о
выполнении
антинаркотических
планов по итогам работы за 2021 год направить в аппарат Комиссии.
Срок: 25.12.2021

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)
(Чернозуб С.А., Томачева А.Е.)
3.1. Информацию ГУ МВД России (Чернозуб С.А.), комитета по социальной
защите населения (Толмачева А.Е.) принять к сведению.
3.2. ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.) во взаимодействии с Управлением
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ленинградской области, ГУ МЧС России по
Ленинградской области, прокуратурой Ленинградской области организовать
мероприятия
по
проверке
соблюдения
законности
в
деятельности
негосударственных организаций, занимающихся реабилитацией наркозависимых
лиц, расположенных на территории Ленинградской области. Информацию о
результатах проверочных мероприятий направить в аппарат Комиссии.
Срок: 25.12.2021
3.3. Комитету по социальной защите населения (Толмачева А.Е.), комитету
по здравоохранению (Вылегжанин С.В.) в целях оценки процесса и базовых
условий
социальной реабилитации
наркозависимых лиц,
осуществить
инспекционные выезды в реабилитационные организации, прошедшие
конкурсный отбор по предоставлению услуг социальной реабилитации.
Срок: 25.12.2021
3.4. Комитету по социальной защите населения (Толмачева А.Е.):
3.4.1.
Провести мониторинг оказания социальных услуг наркозависимым
гражданам, родственникам наркозависимых граждан (созависимым
лицам) в
системе учреждений социального обслуживания населения, в том числе в целях
выявления и распространения лучшей практики.
3.4.2.Обеспечить на региональном уровне информирование населения о
спектре социальных услуг, предоставляемых гражданам, прошедшим лечение от
наркозависимости.
3.4.3. Обеспечить реализацию мероприятий по проведению оздоровительной
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3.4.4. Об исполнении пунктов 3.4.1. - 3.4.3. проинформировать аппарат
Комиссии.
Срок: 25.12.2021

и

4.
О мерах, принимаемых администрацией Тихвинского муниципального
района по координации деятельности субъектов профилактики наркомании
и противодействию незаконному обороту наркотиков
(Наумов Ю.А., Петривний В.П.)
Комиссия решила:
4.1. Информацию администрации Тихвинского муниципального района
(Наумов Ю.А.), ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области
(Петривний В.П.) принять к сведению.
4.2. Рекомендовать главе администрации Тихвинского муниципального
района (Наумов Ю.А.):
4.2.1. Обеспечить деятельность антинаркотической комиссии Тихвинского
муниципального района в соответствии с:
-распоряжением Правительства Ленинградской области от 25.07.2008
№ 3 1 8-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: 01.07.2021
4.2.2. С учетом складывающейся наркоситуации на территории Тихвинского
муниципального района на заседании районной антинаркотической комиссии
рассмотреть вопрос «О мерах, принимаемых субъектами системы профилактики
наркомании по снижению уровня смертности населения муниципального района,
связанной с потреблением наркотических средств».
Срок: II квартал 2021 года
4.2.3. Провести
в
образовательных
организациях
Тихвинского
муниципального
района
информационно-пропагандистские
мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни, предупреждение
наркомании и повышение правовой культуры учащихся и их родителей.
Срок: 25.12.2021
4.2.4. Организовать
работу
по
расширению
охвата
обучающихся
образовательных
организаций
социально-психологическим
тестированием
и по усилению мотивационного воздействия на их родителей для участия в
тестировании.
Срок: 25.12.2021
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5. Разное
5.1. Снять с контроля вопросы, в рамках которых в установленные сроки
проведены соответствующие мероприятия.
5.2. Членам Комиссии, исполнителям протокольных решений Комиссии
в установленные сроки направить в аппарат Комиссии:
- информацию о выполнении протокольных решений за 2020 год (протоколы
№№1,2,3,4);
- информацию о результатах деятельности по вопросам 1 - 4 в части
касающейся.
5.3. Аппарату Комиссии (Дыбин А.В.) с учетом кадровых изменений внести
коррективы в персональный состав Комиссии.
5.4. Контроль за выполнением решений по вопросам 1 - 5 возложить
на аппарат Комиссии.

Губернатор Ленинградской области председатель
антинаркотической
комиссии Ленинградской области

А.Дрозденко
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