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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В.Б.РЯБЦЕВ 
(по поручению Губернатора Ленинградской области А.Дрозденко)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены антинаркотической комиссии Ленинградской области1:

ВЫЛЕГЖАНИН 
Сергей Валентинович

- председатель комитета по здравоохранению

ГРИГОРЬЕВА 
Марина Андреевна

- председатель комитета по молодежной политике

ИСТОРИК
Ольга Александровна

- руководитель управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области

ПОТАПЕНКО 
Игорь Васильевич

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

РЯБЦЕВ
Вячеслав Борисович

- председатель 
безопасности

комитета правопорядка и

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 общего
профессионального образования

и

1 Далее -  «Комиссия».



ТОЛМАЧЕВА 
Анастасия Евгеньевна

- председатель комитета по социальной защите 
населения

ЧАИКОВСКИИ 
Евгений Валерьевич

ЧЕРНОЗУБ 
Сергей Анатольевич

- председатель комитета по культуре и туризму

- начальник Управления по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

ПРОШЕТКОВА 
Г алина 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., Емельянов Н.П., Ильин М.В., 
Визирякин К.Н., Петров О.А., Повод А.В., Родионов А.Б., Сазин С.Т., 
Стасишин Е.Е.

Должностные лица, замещающие членов Комиссии:

АНАНЬЕВ
Роман Владимирович

БОРИСЕНКО 
Виктор Владимирович

ВАСИЛЬЕВА 
Юлия Васильевна

ДИАНОВА 
Яна Валериевна

САЧОК
Александр Дмитриевич

- первый заместитель руководителя следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской области

заместитель начальника ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по 
Ленинградской области

- заместитель председателя комитета по печати

- федеральный инспектор по Ленинградской области 
аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе

- временно исполняющий обязанности заместителя 
начальника Управления на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Северо- 
Западному федеральному округу



ТЕРЕНТЬЕВ 
Павел Юрьевич

- первый заместитель начальника Северо-Западной 
оперативной таможни

ШМЕДЫК 
Евгений Николаевич

- начальник 3 отдела службы экономической 
безопасности Управления Федеральной службы 
безопасности по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области

Приглашенные должностные лица:

БУРЕНИНА
Светлана Владиславовна

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

ИВАНОВ 
Дмитрий Петрович

КАРМАЛЮГИН 
Виталий Викторович

- председатель комитета по физической культуре 
и спорту

- заместитель председателя комитета общественных 
коммуникаций

КРАСНИКОВА 
Любовь Владимировна

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

ЦИБАРЕВ
Дмитрий Михайлович

- начальник ОМВД России по Тосненскому району 
Ленинградской области

Представители муниципальных районов (городского округа)

АЛЕКСЕЕВ 
Александр Николаевич

- начальник сектора муниципальной безопасности 
администрации Всеволожского муниципального 
района

АНДРЮХИНА 
Елена Владимировна

- первый заместитель главы администрации 
Бокситогорского муниципального района

БУЛИЧ
Г алина Николаевна

- секретарь антинаркотическои комиссии 
Подпорожского муниципального района

ГЕРБЕР
Лидия Леонидовна

- секретарь антинаркотической комиссии 
Лодейнопольского муниципального района



ГРЯНКО
Сергей Владимирович 

ИВАНОВ
Андрей Евгеньевич

ИВАНОВ 
Юрий Михайлович

КАРАНДАШОВА 
Светлана Викторовна

КОЛГАН
Андрей Валерьевич

КОРШУНОВ 
Николай Валерьевич

КУШНИР
Мария Владимировна

ЛЕПЕШКИНА 
Наталья Анатольевна

ДОНСКАЯ 
Светлана Леонидовна

ЛОСКУТОВА 
Татьяна Владимировна

МАТЕРИКОВ 
Тимофей Федорович

МИЛЛЕР
Андрей Григорьевич

- заместитель главы администрации Приозерского 
муниципального района по правопорядку и 
безопасности

- секретарь антинаркотической комиссии 
Гатчинского муниципального района

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

- заместитель главы администрации Волховского 
муниципального района по безопасности

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

- секретарь антинаркотической комиссии 
Сосновоборского городского округа

- секретарь антинаркотической комиссии 
Выборгского района

- секретарь антинаркотической комиссии 
Лужского муниципального района

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

- заместитель главы администрации Кировского 
муниципального района по социальным вопросам

- заместитель главы администрации Г атчинского 
муниципального района по вопросам безопасности

- секретарь антинаркотической комиссии 
Кингисеппского муниципального района
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МИНИНА 
Ирина Адамовна

МИХАЙЛОВ 
Игорь Сергеевич

МЯСНИКОВ 
Александр Юрьевич

НОГТЕВ
Александр Викторович

ПЕСТРЯКОВ 
Игорь Анатольевич

ПИСЦОВ
Алексей Андреевич

ПРОХОРЕНКОВА 
Виктория Владимировна

РАЙГОРОДСКИЙ 
Борис Аркадьевич

СИДОРОВ 
Алексей Геннадьевич

СОЛОВЬЕВА 
Наталья Владимировна

ТОЖ АЧЕВ 
Виктор Евгеньевич

ТРОФИМОВ
Александр Святославович

- секретарь антинаркотической комиссии 
Тихвинского муниципального района

- начальник отдела по законности, правопорядку и 
делам ГО и ЧС администрации Ломоносовского 
муниципального района

- заместитель главы администрации Волосовского 
муниципального района по безопасности

- заместитель главы администрации
Подпорожского муниципального района по 
безопасности

- заведующий отделом муниципального контроля 
администрации Лодейнопольского 
муниципального района

- исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации Ломоносовского муниципального 
района по безопасности и жилищно- 
коммунальному хозяйству

- секретарь антинаркотической комиссии 
Всеволожского муниципального района

- председатель комитета по вопросам безопасности 
администрации Лужского муниципального района

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

- секретарь антинаркотической комиссии 
Волховского муниципального района

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

- заместитель главы администрации
Всеволожского муниципального района по
безопасности



ФЕДОРОВ
Константин Анатольевич

- заместитель главы администрации Тихвинского 
муниципального района по безопасности

ХОМИЧ
Анна Анатольевна 

ЦАЙ
Игорь Александрович 

ЧЕРНОВ
Игорь Викторович

- секретарь антинаркотическои комиссии 
Ломоносовского муниципального района

- заместитель главы администрации Тосненского 
района по безопасности

- исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации Выборгского района по 
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 5 месяцев 2021 года,
5. Таблицы о наркоситуации по Тосненскому району Ленинградской области.

1. О мерах и их результативности, направленных 
на противодействие распространению наркотических средств 

и психотропных веществ посредством телекоммуникационной сети
«Интернет»

(Чернозуб С.А.)

Комиссия решила:

1.1. Информацию Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области2 (Чернозуб С.А.) принять к сведению.

1.2. ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.):
1.2.1. Принять меры, направленные на усиление противодействия 

незаконному обороту наркотиков, в том числе на пресечение функционирования в 
сети «Интернет» магазинов, используемых для распространения наркотиков.

1.2.2. Совместно с межрегиональным управлением Росфинмониторинга по 
Северо-Западному федеральному округу провести анализ правоприменительной 
практики по использованию криптовалют в целях отмывания доходов, 
полученных в сфере незаконного оборота наркотиков.

2 Далее -  «ГУ М ВД России».



1.2.3. Об исполнении пунктов 1.2.1.-1.2.2. проинформировать аппарат 
Комиссии.

Срок: 25.12.2021
1.3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 

(городского округа) Ленинградской области совместно с правоохранительными 
органами продолжить практику проведения разъяснительной работы с 
представителями организаций жилищно-коммунального комплекса, управляющих 
компаний, организаций, осуществляющими дорожную деятельность, 
направленной на своевременное выявление и ликвидацию информации о 
распространении наркотических средств и других запрещенных веществ.

Срок: 25.12.2021

2. О результатах выполнения «Дорожной карты» по взаимодействию 
с социально ориентированными некоммерческими организациями 

и предоставлению им грантовой поддержки 
на антинаркотическую деятельность

(Кармалюгин В.В., Григорьева М.А.)

Комиссия решила:

2.1. Информацию комитета общественных коммуникаций
(Кармалюгин В.В.), комитета по молодежной политике (Григорьева М.А.) 
принять к сведению.

2.2. Комитету общественных коммуникаций (Путронен Е.Е.), комитету 
по молодежной политике (Григорьева М.А.) при распределении на конкурсной 
основе субсидий и грантов из средств регионального бюджета между социально 
ориентированными некоммерческими организациями3 обеспечить 
в приоритетном порядке государственную поддержку общественных проектов, 
направленных на профилактику наркомании и формирование ценностей 
здорового образа жизни.

Срок: 25.12.2021
01.07.2022

2.3. Комитету общественных коммуникаций (Путронен Е.Е.) обеспечить 
участие СО НКО, осуществляющих на территории Ленинградской области 
деятельность по антинаркотической направленности, в работе 
V Гражданского форума Ленинградской области.

Срок: октябрь 2021 года
2.4. 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 физической культуре и спорту (Иванов Д.П.),

J Далее -  «СО НКО».
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комитету по культуре и туризму (Чайковский Е.В.) обеспечить подготовку 
предложений по актуальным темам и эффективным форматам 
антинаркотической направленности, для использования СО НКО в качестве 
приоритетных идей для планирования будущих проектов.

Предложения направить в аппарат Комиссии.
Срок: 01.10.2021
2.5. Комитету правопорядка и безопасности (Рябцев В.Б.) обобщить 

поступившие из заинтересованных органов исполнительной власти 
Ленинградской области предложения по актуальным темам и эффективным 
форматам антинаркотической направленности для использования СО НКО. 
Обобщенную информацию направить в комитет общественных коммуникаций 
Ленинградской области для информирования представителей СО НКО.

Срок: 01.11.2021

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

(Григорьева М. А.)

Комиссия решила:

3.1. Информацию комитета по молодежной политике (Григорьева М.А.) 
принять к сведению.

3.2. Комитету по молодежной политике (Григорьева М.А.):
3.2.1. В целях создания и реализации антинаркотических проектов в рамках 

проведения Межрегионального молодежного образовательного форума Северо- 
Западного федерального округа «Ладога» обеспечить участие молодежных 
организаций Ленинградской области в подаче заявок на грантовый 
Всероссийский конкурс молодежных проектов.

Срок: в период проведения форума в 2021 году
3.2.2. Совместно с ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.) использовать потенциал 

общественных организаций правоохранительной направленности с целью 
оказания содействия правоохранительным органам, в части информирования о 
фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в 
учебных заведениях, общежитиях и студенческих городках, пресечения 
административных правонарушений, а также для проведения различных 
мероприятий антинаркотической направленности.

Срок: 25.12.2021
01.07.2022

3.2.3. Организовать размещение в средствах массовой информации, 
на интернет-сайтах информации о положительном опыте работы 
Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Ресурсный



добровольческий центр», а также других молодежных добровольческих 
(волонтерских) объединений, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Срок: 25.12.2021
3.3. Комитету общего и профессионального образования (Тарасов С.В.), 

комитету по молодежной политике (Григорьева М. А.), комитету 
по физической культуре и спорту (Иванов Д.П.), комитету по культуре и туризму 
(Чайковский Е.В.) реализовать во II полугодии 2021 года дополнительные 
мероприятия, направленные на развитие доступных программ отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи, а также на расширение 
возможностей бесплатного посещения учреждений культуры и спорта 
подростками из малообеспеченных семей.

Срок: 25.12.2021

4. О мерах, принимаемых администрацией Тосненского района 
по координации деятельности субъектов профилактики наркомании 

и противодействию незаконному обороту наркотиков

(Цай И.А., Цибарев Д.М.)

Комиссия решила:

4.1. Информацию администрации Тосненского района (Цай И.А.), 
ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области (Цибарев Д.М.) 
принять к сведению.

4.2. Рекомендовать главе администрации Тосненского района 
(Клементьев А.Г.):

4.2.1. Обеспечить деятельность антинаркотической комиссии Тосненского 
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).

Срок: 25.12.2021
4.2.2. На заседании муниципальной антинаркотической комиссии 

рассмотреть вопрос «О положительном опыте работы реабилитационных центров 
для наркозависимых лиц, расположенных на территории Тосненского района 
Ленинградской области».

Срок: II полугодие 2021 года
4.2.3. Провести в образовательных организациях Тосненского района 

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

Срок: 25.12.2021
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4.2.4. Организовать работу по усилению мотивационного воздействия на 
родителей (законных представителей) в целях расширения охвата обучающихся 
образовательных организаций социально-психологическим тестированием.

Срок: 25.12.2021

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), за 2021 год (протокол №1);

- 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

ю


