
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

«21» мая 2019 года №2

Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дЛ38, Актовый зал

Председательствующий:

ТРОФИМОВ заместитель главы администрации муниципального
Александр Святославович образования «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области по безопасности

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены антинаркотической комиссии:

ПРОКОФЬЕВ 
Владимир Юрьевич

ЗЕЛЕНСКАЯ 
Валентина Еригорьевна

ФЕДОРЕНКО 
Ирина Петровна

ГОНЧАРОВА 
Ирина Геннадьевна

хотько
Светлана Валерьевна

САХАЦКАЯ 
Яна Владимировна

ЧУРКИН
Андрей Витальевич

врач психиатр-нарколог наркологического кабинета 
Всеволожского района Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ленинградского областного 
наркологического диспансера
представитель совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области
председатель комитета по образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области 
председатель комитета по социальным вопросам 
администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области
заместитель главы администрации по социальному 
развитию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области
начальник отдела по молодёжной политике, туризму и 
межнациональным отношениям
администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области
начальник отдела физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области
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БАСКОВА
Елизавета Станиславовна
(в отпуске)

и.о. начальника сектора - пресс-службы администрации 
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области

Секретарь комиссии:

ПРОХОРЕНКОВА ведущий специалист сектора муниципальной
Виктория Владимировна безопасности администрации муниципального

образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Должностные лица, замещающие членов Комиссии:

МАКСИМОВА инспектор сектора пресс-службы администрации
Анастасия Юрьевна муниципального образования «Всеволожский
(Баскова Е. С.) муниципальный район» Ленинградской области

Представитель Аппарата антинаркотической комиссии 
Ленинградской области при Губернаторе Ленинградской области

ПРОШЕТКОВА консультант сектора обеспечения работы
Галина Викторовна антинаркотической комиссии отдела обеспечения

работы координационного совещания,
антинаркотической и антитеррористической 
комиссии департамента региональной безопасности 
Комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области

Представители отдела в Красногвардейском районе 
Управления федеральной службы безопасности России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области

МОХОВ сотрудник отдела в Красногвардейском районе
Иван Викторович управления федеральной службы безопасности

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области

Представители Управления по контролю за оборотом наркотиков 
Главного Управления Министерства внутренних дел России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ПЛЕСОВСКИХ оперуполномоченный 4 отдела Управления по
Юлия Александровна контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Представители Управления Министерства внутренних дел России по 
Всеволожскому району Ленинградской области

МИСКЕВИЧ заместитель начальника ОУР УМВД России по
Константин Владимирович Всеволожскому району Ленинградской области

ХВАРОЩА оперуполномоченный ОУР УМВД России по
Николай Григорьевич Всеволожскому району Ленинградской области

Представители Комитета по здравоохранению Ленинградской области

КРУГЛИКОВА заведующая отделом лекарственной помощи
Ирина Ивановна государственного бюджетного учреждения

здравоохранения Ленинградской области 
«Токсовская межрайонная больница»

Представители отделов федеральных органов исполнительной власти 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

КРИВОБОКОВА заместитель начальника филиала по Всеволожскому
Наталья Е[иколаевна району Ленинградской области Федерального казенного

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция
Управления Федеральной службы исполнения
наказаний» России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

Представители Ленинградских областных казенных учреждений

ГАЛЯЕВ
Сергей Григорьевич

ДЪЯЧКОВА
Светлана Анатольевна

руководитель Ленинградского областного
государственного казенного учреждения «Ц,ентр 
социальной защиты населения» филиала во 
Всеволожском районе

директор Ленинградского областного государственного 
автономного учреждения «Всеволожский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

Представители администрации
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АЛЕКСЕЕВ 
Александр Николаевич

ОЗЕРОВА 
Ольга Георгиевна

начальник сектора муниципальной безопасности 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области
главный специалист - ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

3



СЕРЕДИНА 
Наталья Александровна

ХВАТЦЕВА 
Лилия Алексеевна

ГУСЕВА
Анастасия Игоревна

БАРЫШЕВА 
Г алина Борисовна

прав администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области
ведущий специалист отдела воспитания и 
дополнительного образования Комитета по образованию 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области
главный специалист отдела по молодёжной политике, 
туризму и межнациональным отношениям 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области
старший инспектор сектора пресс-службы 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области
инспектор комитета по социальным вопросам 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

Представители муниципальных образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

КОСТИНА 
Светлана Степановна

ЗЫБИН
Александр Юрьевич

АНИСИМОВ 
Иван Святославович

КОКОРИНА 
Елена Сергеевна

ГАНИБ АЛОВА 
Татьяна Владимировна

заместитель главы администрации муниципального 
образования «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области
заместитель главы администрации по ЖКХ и безопасности 
администрации муниципального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области
ведущий специалист по ГО, ЧС и безопасности 
администрации муниципального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области
ведущий специалист по молодежной политике 
администрации муниципального образования
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
специалист по молодежной политике, ФКиС 
администрации муниципального образования
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского
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муниципального района Ленинградской области
САРГСЯН 
Виолета Самвеловна

специалист по молодежной политике муниципального 
казенного учреждения «Центр муниципальных услуг» 
администрации муниципального образования
«Муринское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

СКВОРЦОВА 
Елена Викторовна

ведущий специалист администрации муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

Заседание антинаркотической комиссии муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее-Комиссия) 
вел заместитель главы администрации по безопасности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области» А.С.Трофимов, заместитель председателя Комиссии.

Из 13 членов Комиссии на заседании Комиссии присутствовали 8, из них: 
вместо 1 отсутствующего члена Комиссии в заседании принял участие лицо, его 
заменяющее (внесено в протокол). В заседании Комиссии, кроме членов Комиссии, 
приняли участие представители отделов федеральных органов исполнительной 
власти г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ленинградских областных 
казенных учреждений, муниципальных образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
аппарата антинаркотической комиссии Ленинградской области при Губернаторе 
Ленинградской области, секретарь Комиссии.

Всем участникам заседания Комиссии в качестве раздаточного материала 
вручены:

1. План проведения заседания Комиссии;
2. Список участников заседания Комиссии;
3. Проект решения Комиссии;
4. Список членов Комиссии;
5. Информационно-аналитические материалы к заседанию

антинаркотической комиссии во Всеволожском районе Ленинградской области:
. Статистические сведения (таблица) о количестве зарегистрированных 

правоохранительными органами на территории Всеволожского района
Ленинградской области административных правонарушений, связанных с
незаконным оборотом и потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ за 2018 год;

. Статистические сведения (таблица) о количестве зарегистрированных 
правоохранительными органами на территории Всеволожского района
Ленинградской области административных правонарушений, связанных с
незаконным оборотом и потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ за 04 месяца 2019 года;

. Статистические сведения (таблица) о количестве изъятых их незаконного
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оборота наркотических средств, психитропных веществ или их аналогов (по 
видам), сильнодействующих веществ во Всеволожском районе Ленинградской 
области за 2018 год (по зарегистрированным наркопреступлениям, на момент 
возбуждения уголовного дела);

. Статистические сведения (таблица) о количестве изъятых их незаконного 
оборота наркотических средств, психитропных веществ или их аналогов (по 
видам), сильнодействующих веществ во Всеволожском районе Ленинградской 
области за 04 месяца 2019 года (по зарегистрированным наркопреступлениям, на 
момент возбуждения уголовного дела);

. Статистические сведения (таблица) о количестве зарегистрированных 
наркопреступлений и их раскрываемости за 2018 год по Всеволожскому району 
Ленинградской области;

. Статистические сведения (таблица) о количестве зарегистрированных 
наркопреступлений и их раскрываемости за 04 месяца 2019 год по Всеволожскому 
району Ленинградской области.

6. Аналитическая информация о результатах социально-психологического 
тестирования обучающихся, прошедшего в период с 12.11.2018 по 21.01.2019 года.

Председательствующий А.С.Трофимов приветственным словом открыл 
заседание Комиссии и ознакомил членов Комиссии и ее участников с повесткой дня 
и регламентом проведения заседания Комиссии, которые были утверждены 
единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О состоянии наркоситуации во Всеволожском районе Ленинградской 
области и информация о результатах работы по противодействию незаконному 
обороту наркотиков на территории района за 2018 год и в 1 квартале 2019 года.

2. О состоянии работы по организации деятельности педагогов и специалистов 
учреждений образования в вопросах организации первичной профилактики 
наркомании и оказания помощи обучающимся «группы риска» на территории 
Всеволожского района Ленинградской области.

3. О мерах раннего выявления немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ среди учащихся средних профессиональных и 
высших учебных заведений Всеволожского района Ленинградской области.

4. Об организации и проведении работы по профилактике наркомании, 
алкоголизма среди подростков и молодежи на территории городских и сельских 
поселений Всеволожского района Ленинградской области.

5. Об организации мероприятий по профилактике потребления психоактивных 
веществ, пропаганде здорового образа жизни в детской и подростковой среде.

6. Роль средств массовой информации в системе противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 
территории района.

В соответствии с повесткой дня рассмотрены следующие вопросы:
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СЛУШАЛИ:

1. О состоянии наркоситуации во Всеволожском районе Ленинградской 
области и информация о результатах работы по противодействию 
незаконному обороту наркотиков на территории района за 2018 год и в 1 
квартале 2019 года.

(Хвароща Николай Григорьевич)

1.1. Информацию докладчика УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области (Хвароща Н.Г.), принять к сведению.

1.2. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области (Сагану 
Г.А.) обобщить результаты работы по противодействию незаконному обороту 
наркотиков и профилактике наркомании на территории Всеволожского района 
Ленинградской области за полугодие и год.

1.2.1. Направить информационно-аналитические материалы с конкретными 
предложениями по снижению роста наркоситуации во Всеволожском районе 
Ленинградской области в сектор муниципальной безопасности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области - Аппарат антинаркотической комиссии Всеволожского 
района Ленинградской области (далее -  Аппарат АНК ВР ЛО).

Срок: 05.07.2019 г , 05.01.2020 г.
1.2.2. Направить Сведения о количестве зарегистрированных

правоохранительными органами на территории Всеволожского района
административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом и 
потреблением наркотических средств и психотропных веществ с разбивкой по 
населенным пунктам.

1.2.3. Направить Сведения о количестве зарегистрированных
правоохранительными органами на территории Всеволожского района
наркопреступлений (по видам) с разбивкой по населенным пунктам.

1.2.4. Направить Сведения о количестве зарегистрированных
правоохранительными органами на территории Всеволожского района
наркопреступлений и их раскрываемости с разбивкой по населенным пунктам.

1.2.5. Направить Сведения о количестве изъятых из незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (по видам), 
сильнодействующих веществ (по зарегистрированным наркопреступлениям, на 
момент возбуждения уголовного дела) с разбивкой по населенным пунктам.

Срок: 05.07.2019 г., 05.01.2020 г.
1.2.6. Организовать проведение антинаркотической акции «Область без 

наркотиков», направленной на выявление, предупреждение и пресечение фактов 
незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств.

Срок: до 03.06.2019 г.
1.2.7. Направить отчет и пояснительную записку по результатам проведения 

антинаркотической акции «Область без наркотиков» в Аппарат АНК ВР ЛО.
Срок: до 05.07.2019 г.
Ответственный: Саган Г.А. -  врио начальника УМВД России по Всеволожскому 

району Ленинградской области.
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1.3. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области (Сагану 
Г.А.) наладить взаимодействие с Государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Ленинградский областной наркологический диспансер», 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в части обмена информацией и сведениями (списочными, по 
фамильными) о несовершеннолетних, состоящих на учете:

- в подразделении по делам несовершеннолетних;
- за употребление наркотических средств.
Срок: до 01.07.2019 г.
Ответственный: Саган Г.А. -  врио начальника УМВД России по Всеволожскому 

району Ленинградской области, Славина Т.Ю. - Главный врач Государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения «Ленинградский областной 
наркологический диспансер».

2. О состоянии работы по организации деятельности педагогов и 
специалистов учреждений образования в вопросах организации первичной 
профилактики наркомании и оказания помощи обучающимся «группы риска» на 
территории Всеволожского района Ленинградской области,

(Середина Наталья Александровна, Озерова Ольга Георгиевна)

2.1. Информацию докладчиков Комитета по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО (Середины Н.А.), КДНиЗП 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (Озеровой О.Г.) 
принять к сведению.

2.2. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО (Федоренко И.П.):

2.2.1. Рассмотреть вопрос о дополнительных практических профилактических 
мероприятиях антинаркотической направленности в образовательных учреждениях 
Всеволожского района Ленинградской области: МОУ «Гимназия» г. Сертолово, МОУ 
«СОШ «Свердловский ЦО», МОБУ «Муринская СОШ №3», МОУ «Всеволожская 
открытая (сменная) СОШ №2», МОУ «Колтушская СОШ».

Срок: до 01.07.2019 г.
2.2.2. Направить информационно-аналитические материалы с конкретными 

дополнительными практическими профилактическими мероприятиями 
антинаркотической направленности в образовательных учреждениях Всеволожского 
района Ленинградской области: МОУ «Гимназия» г. Сертолово, МОУ «СОШ 
«Свердловский ЦО», МОБУ «Муринская СОШ №3», МОУ «Всеволожская открытая 
(сменная) СОШ №2», МОУ «Колтушская СОШ».

Срок: 05.07.2019 г., 05.01.2020 г.
2.2.3. Организовать работу по изготовлению и размещению в образовательных 

учреждениях Всеволожского района Ленинградской области, средств наглядной 
агитации, формирующих негативное отношение к потреблению наркотиков.

Срок: до 20.12.2019 г.
2.2.4. Организовать проведение антинаркотической акции «Область без
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наркотиков», направленной на формирование у обучающихся в образовательных 
учреждениях Всеволожского района Ленинградской области антинаркотического 
мировоззрения, путем проведения антинаркотической пропаганды и рекламы, 
проведения профилактических мероприятий различной направленности.

Срок: до 03.06.2019 г.
2.2.5. Направить отчет и пояснительную записку по результатам проведения 

антинаркотической акции «Область без наркотиков» в Аппарат АНК ВР ЛО.
Срок: до 05.07.2019 г.
Ответственный: Федоренко И.П. -  председатель Комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
2.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (Озеровой О.Г.) направлять протоколы административных правонарушений 
в отношении несовершеннолетних в Аппарат антинаркотической комиссии 
Всеволожского района Ленинградской области:

-КоАП РФ Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества;

-КоАП РФ Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ;

-КоАП РФ Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ;

-КоАП РФ Статья 20.22. КоАП РФ Нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 
продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ.

Ответственный: Озерова О.Г. -  главный специалист - ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

3. О мерах раннего выявления немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ среди учащихся средних профессиональных и 
высших учебных заведений Всеволожского района Ленинградской области.

(Плесовских Юлия Александровна)

3.1. Информацию докладчика УКОН ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (Плесовских Ю.А.) принять к сведению.

3.2. УКОН ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(Чернозубу С. А.) продолжать осуществлять профилактическую деятельность в 
тесном взаимодействии с органами исполнительной власти Всеволожского района 
Ленинградской области, территориальным управлением МВД России, а также 
представителями ГБУЗ «Ленинградский областной диспансер».
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4. Об организации и проведении работы по профилактике наркомании, 
алкоголизма среди подростков и молодежи на территории городских и сельских 
поселений Всеволожского района Ленинградской области.

(Саргсян Виолета Самвеловна, Хватцева Лилия Алексеевна)

4.1. Информацию докладчиков администрации МО «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района ЛО (Саргсян В.С.), 
администрации МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО (Ручкина Ю.С.), отдела по молодёжной политике, 
туризму и межнациональным отношениям администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО (Хватцевой Л.А.) принять к сведению.

4.2. Субъектам системы профилактики, Главам администраций городских и 
сельских поселений муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области:

4.2.1. Обеспечить реализацию мероприятий антинаркотической направленности, 
предусмотренных муниципальными программами (планами).

4.2.2. Направить в Аппарат АНК ВР ЛО основные сведения о реализации 
муниципальных программ, подпрограмм, выполнении наиболее значимых 
антинаркотических мероприятий.

Срок: ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
Ответственные: Субъекты системы профилактики, Главы администраций 

городских и сельских поселений муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

4.3. Главе администрации «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (Гердию А.В.) в связи с отсутствием 
докладчика от администрации предоставить объяснения.

5. Об организации мероприятий по профилактике потребления
психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни в детской и 
подростковой среде.________________________________________________________

(Зыбин Александр Юрьевич, Чуркин Андрей Витальевич)

5.1. Информацию докладчиков администрации МО «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района ЛО (Зыбина А.Ю.), отдела по 
физической культуре и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (Чуркина А.В.) принять к сведению.

5.2. Субъектам системы профилактики, Главам администраций городских и 
сельских поселений муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области:

5.2.1.Обеспечить реализацию мероприятий антинаркотической направленности, 
предусмотренных муниципальными программами (планами).

5.2.2. Направить в Аппарат АНК ВР ЛО основные сведения о реализации 
муниципальных программ, подпрограмм, выполнении наиболее значимых 
антинаркотических мероприятий.

Срок: ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
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Ответственные'. Субъекты системы профилактики, Главы администраций 
городских и сельских поселений муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

5.3. Главе администрации «Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района (Комарницкой А.В.) по итогам за год предоставить 
информацию о результатах проведенных рейдов совместно с УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области.

Срок: до 10.01.2020 г.
Ответственный: Комарницкая А.В. - глава администраций «Колтушское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района.

6. Роль средств массовой информации в системе противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 
территории района.

{Гусева Анастасия Игоревна)

6.1. Информацию докладчика Сектора пресс-службы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО (Максимовой А.Ю.), принять к сведению.

6.2. Сектору пресс-службы администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (Басковой Е.С.), Главам администраций городских и сельских поселений 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области:

6.2.1. Обеспечить информационно-пропагандистскую работу в средствах 
массовой информации, направленную на популяризацию здорового образа жизни, 
исключающего потребление психоактивных веществ.

6.2.2. Предоставить сведения о работе по освещению деятельности 
антинаркотической направленности, а также спортивно-массовых мероприятий и 
мероприятий культурно-просветительского характера, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и отказ от употребления наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров во Всеволожском районе Ленинградской 
области, через имеющиеся ресурсы со ссылками на публикации (либо предоставление 
копий статей).

Срок: ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
Ответственные: Баскова Е.С. - сектор пресс-службы администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО, Главы администраций городских и 
сельских поселений муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

6.2.3. Запросить в Комитете по печати и связи с общественностью Ленинградской 
области видеоматериалы (видеоролики) антинаркотиической направленности.

Срок: до 01.07.2019 г.
Ответственный: Баскова Е.С. -  и. о. начальника сектора пресс-службы 

администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.
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7. Разное

7.1. Отменить протокольное решение (п.5.2.2.), принятое АНК ВР ДО от 
21.02.2019 Протокол №1, субъектами системы профилактики, главами 
администраций городских и сельских поселений Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области выполнены в установленные сроки.

7.2. Аппарату АНК ВР ДО (Алексееву А.Н.) с учетом кадровых изменений внести 
коррективы:

- в персональный состав АНК ВР ДО;
- в списочный состав Аппарата АНК ВР ДО;
7.3. Контроль за выполнением решений по вопросам 1-2 возложить на Аппарат 

АНК ВР ДО.

В заключении заместитель главы администрации по безопасности 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области А.С.Трофимов подвел итоги выступлений и поблагодарил 
всех присутствующих за принятое в заседании Комиссии участие.

Заместитель главы администрации 
по безопасности, 
заместитель председателя 
антинаркотической комиссии 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район». 
Ленинградской области

А.С.Трофимов

секретарь антинаркотической комиссии муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Щрохоренкова Виктория Владимировна (тел./факс: 8(81370)23-098, тел: 8(81370) 29-474, 
эл.адрес: ank@vsevreg.ro)
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Направлено:

1. Начальнику отдела в Красногвардейском районе УФСБ России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

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

3. Главному врачу ГБУЗ Ленинградской области «Всеволожская клиническая 
межрайонная больница»;

4. Главному врачу ГБУЗ «Ленинградский областной наркологический 
диспансер»;

5. Главному врачу ГБУЗ Ленинградской области «Токсовская межрайонная 
больница»;

6. Начальнику УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области;
7. Председателю Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области;
8. Председателю Комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
9. Председателю Комитета по социальным вопросам администрации

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области;

10. Заместителю главы администрации по социальному развитию администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области;

11. Начальнику отдела физической культуры и спорта администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области;

12. Начальнику отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным 
отношениям администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

13. И.о. начальника сектора - пресс-службы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

14. Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области;
15. Главам администраций муниципальных образований городских и сельских 

поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
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