
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 сентября 2021 года Вх. №

Суворовский пр., 67 (с использованием системы видеоконференцсвязи)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены антинаркотической комиссии Ленинградской области1:

ВИЗИРЯКИН 
Константин Николаевич

- председатель комитета по печати

ВЫЛЕГЖАНИН 
Сергей Валентинович

- председатель комитета по здравоохранению

ГРИГОРЬЕВА 
Марина Андреевна

ИСТОРИК
Ольга Александровна

председатель комитета по молодежной политике

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

ПАНКЕВИЧ 
Виктор Николаевич

- помощник полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе

ПОТАПЕНКО 
Игорь Васильевич

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

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

1 Далее -  «Комиссия».



ПРОШЕТКОВА - консультант отдела обеспечения работы
Галина Викторовна координационного совещания, антинаркотической

и антитеррористической комиссий комитета 
правопорядка и безопасности

Отсутствовали члены Комиссии:

ПЛУГИН 
Роман Юрьевич
(на мероприятии)

- начальник Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области -  заместитель 
председателя Комиссии

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Николай Петрович
(в отпуске)

ИЛЬИН
Михаил Викторович
(на совещании)

- заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по социальным вопросам

- вице-губернатор 
по безопасности

Ленинградской области

ПЕТРОВ
Олег Александрович 
(на мероприятии)

ПОВОД
Александр Викторович
(на мероприятии)

РОДИОНОВ 
Александр Борисович 
(на совещании)

- депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области

- начальник Северо-Западного таможенного 
управления Федеральной таможенной службы

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

САЗИН
Сергей Тихонович 
(в отпуске)

- руководитель следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации 
по Ленинградской области

СОБОЛЕВ 
Михаил Юрьевич 
(на больничном)

- начальник Г лавного управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области
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СТАСИШИН 
Евгений Евгеньевич
(в командировке)

- начальник Управления на транспорте 
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Северо-Западному федеральному
округу

ТАРАСОВ
Сергей Валентинович
(в командировке)

- председатель комитета
и профессионального образования

общего

ТОЛМАЧЕВА 
Анастасия Евгеньевна
(на совещании)

- председатель комитета по социальной защите 
населения

Должностные лица, замещающие членов Комиссии:

АЛЕКСАНДРОВА - первый заместитель председателя комитета
Виктория Александровна по социальной защите населения

ВЕНЕДИКТОВ 
Алексей Иванович

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

КАРАСЕВ
Николай Владимирович

- следователь контрольно-следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленинградской области

КОРШИКОВ 
Валерий Васильевич

ОГАРКОВ 
Артем Сергеевич

ТЕРЕНТЬЕВ 
Павел Юрьевич

ШМЕДЫК 
Евгений Николаевич

- начальник полиции Управления на транспорте 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Северо-Западному федеральному 
округу

- заместитель председателя комитета общего 
и профессионального образования

- первый заместитель начальника Северо-Западной 
оперативной таможни

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



Приглашенные должностные лица:

АСТРАТОВА 
Алла Юрьевна

БУРЕНИНА
Светлана Владиславовна

ВОЛКОВ
Александр Васильевич

ВОЛЫНИНА 
Г алина Анатольевна

ДЫБИН
Александр Вячеславович

ИВАНОВ 
Дмитрий Петрович

- председатель комитета по труду и занятости 
населения

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

- начальник УМВД России по Гатчинскому району 
Ленинградской области

- директор автономной некоммерческой организации 
«Центр социально-психологической поддержки 
«Берег надежды»

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

- председатель комитета по физической культуре 
и спорту

РУМЯНЦЕВ 
Станислав Геннадьевич

СОКОЛОВ
Михаил Александрович

ШАБАНОВ
Сергей Сергеевич

ассоциированный сотрудник автономной 
некоммерческой организации «Центр социально
психологической поддержки «Берег надежды»

- первый заместитель председателя комитета 
по молодежной политике

Уполномоченный по 
в Ленинградской области

правам человека

Представители муниципальных районов (городского округа)

АНДРЮХИНА - первый заместитель главы администрации
Елена Владимировна Бокситогорского муниципального района

ГАЕНКО
Сергей Анатольевич

председатель комитета по безопасности 
администрации Кингисеппского муниципального 
района



ГЕРБЕР
Лидия Леонидовна

- секретарь антинаркотической комиссии 
Лодейнопольского муниципального района

ГРЯНКО
Сергей Владимирович

- заместитель главы администрации Приозерского 
муниципального района по правопорядку 
и безопасности

КАЛИНИНА 
Наталья Ивановна

- секретарь антинаркотическои 
Кировского муниципального района

комиссии

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 антинаркотической 
Киришского муниципального района

комиссии

КУШНИР
Мария Владимировна

- секретарь антинаркотическои комиссии 
Выборгского района

ЛОНСКАЯ 
Светлана Леонидовна

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

ЛОСКУТОВА 
Татьяна Владимировна

- заместитель главы администрации Кировского 
муниципального района по социальным вопросам

МАТЕРИКОВ 
Тимофей Федорович

- заместитель главы администрации Гатчинского 
муниципального района по вопросам безопасности

МЯСНИКОВ 
Александр Юрьевич

- заместитель главы администрации Волосовского 
муниципального района по безопасности

НОГТЕВ
Александр Викторович

- заместитель 
Подпорожского 
по безопасности

главы администрации
муниципального района
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ОБОРИН
Сергей Владимирович

ПЕСТРЯКОВ 
Игорь Анатольевич

ПИСЦОВ
Алексей Андреевич

ПОНОМАРЕВ 
Леонид Викторович

РАЙГОРОДСКИЙ 
Борис Аркадьевич

СИДОРОВ 
Алексей Геннадьевич

СОЛОВЬЕВА 
Наталья Владимировна

ТОЛКАЧЕВ 
Виктор Евгеньевич

ТРОФИМОВ
Александр Святославович 

ФЕДОРОВ
Константин Анатольевич 

ХОМИЧ
Анна Анатольевна 

ЦАЙ
Игорь Александрович

заведующий отделом безопасности 
и мобилизационной подготовки администрации 
Тихвинского муниципального района

- временно исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации Лодейнопольского 
муниципального района по правопорядку 
и безопасности

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

- заместитель главы администрации Выборгского 
района по безопасности

- 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

- заместитель главы администрации Тихвинского 
муниципального района по безопасности

- секретарь антинаркотической комиссии 
Ломоносовского муниципального района

- заместитель главы администрации Тосненского 
района по безопасности



ЧЕРНОВ
Игорь Викторович

начальник управления безопасности 
администрации Выборгского района

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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.

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

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

СЛУШАЛИ:
Вопрос 1. 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.

Докладчик: Потапенко И.В., начальник Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области2.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию УФСИН принять к сведению.

1.2. Рекомендовать УФСИН (Потапенко И.В.):
1.2.1. Принять меры к повышению эффективности применения лечебно

профилактических и реабилитационных мероприятий в отношении 
наркозависимых лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, а также 
состоящих на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции.

Срок: 25.12.2021
01.07.2022

1.2.2. В целях организации контроля и лечения наркозависимых лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, своевременно информировать о них 
правоохранительные органы и органы здравоохранения по месту их регистрации 
и фактического проживания на территории Ленинградской области.

Срок: постоянно

1.2.3. Совместно с комитетом по труду и занятости населения 
(Астратова А.Ю.), комитетом по социальной защите населения 
(Толмачева А.Е.) принять меры по социальному и трудовому устройству

2 Далее -  «УФСИН».



наркозависимых лиц, освобожденных из исправительных учреждений, а также 
состоящих на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции.

Срок: 25.12.2021
01.07.2022

1.2.4. Обеспечить взаимодействие с общественными организациями, 
расположенными на территории Ленинградской области, в целях проведения 
реабилитационных мероприятий в отношении наркозависимых лиц, 
содержащихся в исправительных учреждениях, а также состоящих на учете 
в филиалах уголовно -  исполнительной инспекции.

Срок: 25.12.2021
01.07.2022

1.2.5. Провести оценку правоприменительной деятельности 
и межведомственного взаимодействия при назначении судом отсрочки отбывания 
наказания больным наркоманией, осужденным к лишению свободы по итогам 
2021 года.

Срок: январь 2022 года

1.2.6. О результатах проведенной работы по п. 1.2.1. - 1.2.5. проинформировать 
аппарат Комиссии в установленные сроки, а со сроком исполнения «постоянно»

Срок: 25.12.2021

СЛУШАЛИ:
Вопрос 2. О принимаемых мерах в Ленинградской области по вовлечению 

наркопотребителей в программы длительной реабилитации и ресоциализации.
Докладчик: Александрова В.А., первый заместитель председателя комитета 

по социальной защите населения.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию комитета по социальной защите населения 

принять к сведению.

2.2. Комитету по социальной защите населения (Толмачева А.Е.), комитету 
по здравоохранению (Вылегжанин С.В.), в части касающейся, проанализировать 
эффективность проведения работы по оказанию гражданам, больным 
наркоманией, прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной 
реабилитации.

Срок: 25.12.2021

2.3. Комитету общественных коммуникаций (Путронен Е.Е.), комитету 
по здравоохранению (Вылегжанин С.В.), в части касающейся, в рамках 
конкурсного отбора обеспечить государственную поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги 
социальной реабилитации и ресоциализации больным наркоманией, прошедшим



курс медицинской реабилитации и проживающим на территории Ленинградской 
области.

О результатах конкурсного отбора проинформировать аппарат 
Комиссии.

Срок: до 01.04.2022

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 печати (Визирякин К.Н.), комитету 
по физической культуре и спорту (Иванов Д.П.), комитету по культуре и туризму 
(Чайковский Е.В.), главам администраций муниципальных районов (городского 
округа) обеспечить организацию и выполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 08.08.2016 №398 «Об утверждении приоритетных направлений 
деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг» (в редакции Указа 
Президента Российской Федерации от 01.07.2017 № 299) и постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 №1096 «Об утверждении 
перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания», 
в части касающейся:

- по оказанию услуг по профилактике социально значимых заболеваний, 
курения, алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование 
граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению 
здорового образа жизни;

- по оказанию услуг, направленных на медико-социальную реабилитацию 
лиц с алкогольной, наркотической или иной токсической зависимостью.

Срок: 25.12.2021
15.07.2022

СЛУШАЛИ:
Вопрос 3. О мерах, принимаемых администрацией Гатчинского 

муниципального района по координации деятельности субъектов профилактики 
наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков.

Докладчики: Материков Т.Ф., заместитель главы администрации
Гатчинского муниципального района по вопросам безопасности;

Волков А.В., начальник УМВД России по Гатчинскому 
району Ленинградской области.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию администрации Гатчинского муниципального района, 

УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области принять 
к сведению.

3.2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 
(городского округа) - председателям муниципальных антинаркотических 
комиссий изучить и обеспечить выполнение Регламента антинаркотической



комиссии в субъекте Российской Федерации от 02.06.2021 №8/6 - 6192, 
утвержденного председателем Государственного антинаркотического комитета 
Колокольцевым В.А (исх.№2-19-4010/2021 от 13.08.2021г.).

Срок: до 01.10.2021

3.3. Рекомендовать главе администрации Гатчинского муниципального 
района (Нещадим JI.H.):

3.3.1. Принять меры по обеспечению максимального охвата обучающихся 
образовательных организаций социально-психологическим тестированием, 
направленным на раннее выявление незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.

Срок: до 31.12.2021

3.3.2. Принять дополнительные меры по правовому информированию 
несовершеннолетних и молодежи по вопросам административной 
и уголовной ответственности за немедицинское потребление и участие 
в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.

Срок: до 31.12.2021

3.3.3. Совместно с УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской 
области (Волков А.В.) обеспечить проведение в образовательных организациях 
мероприятий, направленных на информирование педагогов и родителей о 
современных формах и методах своевременного выявления и предупреждения 
различных форм девиантного поведения детей.

Срок: до 31.12.2021

4. Разное

4.1. Утвердить Положение о проведении мониторинга наркоситуации и 
Порядок его проведения в Ленинградской области, разработанных в соответствии 
с Методикой и порядком осуществления мониторинга, а также критериями 
оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах, 
утвержденных подпунктом 4.3. решения Государственного антинаркотического 
комитета от 25.06.2021 №48.

4.2. Снять с контроля вопросы, в рамках которых в установленные сроки 
проведены соответствующие мероприятия.

4.3. Членам Комиссии, исполнителям протокольных решений Комиссии 
в установленные сроки направить в аппарат Комиссии:

- информацию о выполнении протокольных решений за 2020 год 
(протокол №4), за 2021 год (протоколы №1,2);

ю



- информацию о результатах деятельности по вопросам 1 
касающейся.

4.4. Контроль за выполнением решений по вопросам 1 - 
на аппарат Комиссии.

Губернатор Ленинградской области -  
председатель антинаркотической 
комиссии Ленинградской области

-  3 в части

4 возложить

А.Дрозденко

и


