
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотнческой комиссии 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

«21» августа 2019 года №3

Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, Актовый зал

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

А.А.НИЗОВСКИЙ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместители председателя комиссии:

ТРОФИМОВ заместитель главы администрации по безопасности
Александр Святославович администрации муниципального образования

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

СЕРЕБРЯКОВ заместитель начальника Управления Министерства
Сергей Николаевич внутренних дел Российской Федерации по

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

Члены антинаркотнческой комиссии:
КОЛЕСНИКОВА старший оперуполномоченный по ОВД 12 отдела
Екатерина Павловна оперативно-розыскной части по контролю за оборотом

наркотиков №4 Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

КРУГЛИКОВА 
Ирина Ивановна

ПРОКОФЬЕВ 
Владимир Юрьевич

заведующая отделом лекарственной помощи 
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ленинградской области «Токсовская 
межрайонная больница»
врач психиатр-нарколог наркологического кабинета 
Всеволожского района Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ленинградского областного 
наркологического диспансера
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ГОНЧАРОВА 
Ирина Геннадьевна

САХАЦКАЯ 
Яна Владимировна

ЧУРКИН
Андрей Витальевич

председатель комитета по социальным вопросам 
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

КРАСКОВА 
Наталья Вадимовна

СНИТКО
Эдуард Владимирович

начальник отдела культуры администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области
главный специалист - ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

Руководитель аппарата Комиссии:
начальник сектора муниципальной безопасности 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

ведущий специалист сектора муниципальной 
безопасности администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Должностные лица, замещающие членов Комиссии:
ВЛАСОВ врач-педиатр Государственного бюджетного
Игорь Геннадьевич учреждения здравоохранения Ленинградской области
(Тюлькова МЛ.) «Всеволожская клиническая межрайонная больница»

АЛЕКСЕЕВ 
Александр Николаевич

Секретарь комиссии:
ПРОХОРЕНКОВА 
Виктория Владимировна
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Представители Ленинградских областных казенных учреждений

ДЪЯЧКОВА 
Светлана Анатольевна

ГАЛЯЕВ
Сергей Григорьевич

ПЕТРОВА
Наталья Александровна

директор Ленинградского областного государственного 
автономного учреждения
«Всеволожский комплексный центр социального 
обслуживания населения»
руководитель Ленинградского областного
государственного казенного учреждения 
«Центр социальной защиты населения» филиала во 
Всеволожском районе
и. о. директор а Государственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Всеволожский центр занятости 
населения»

Представители Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградский областной

МОТЕНКОВА заместитель директора по воспитательной работе
Татьяна Дмитриевна Государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения «Ленинградский областной 
медицинский техникум»

Представители Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Всеволожскому району Ленинградской области 
Главного Управления Министерства внутренних дел России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

КАРАТАЕВ врио начальника полиции по оперативной работе
Сергей Васильевич Управления Министерства внутренних дел Российской

Федерации по Всеволожскому району Ленинградской 
области Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по г, Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

Представители администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

заместителю главы администрации по социальному 
развитию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

старший инспектор пресс-службы администрации 
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
ведущий специалист отдела воспитания и
дополнительного образования Комитета по

хотько
Светлана Валерьевна

ГУСЕВА
Анастасия Игоревна

СЕРЕДИНА 
Наталья Александровна
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образованию администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

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

КОСТИНА 
Светлана Степановна

КОСТЫЛЕВ 
Павел Петрович

ФРОЛОВА
Маргарита Алексеевна

ИВАНОВА 
Валентина Ивановна

ЛОШАК
Екатерина Игоревна

КОМАРНИЦКАЯ 
Анна Владимировна

АНИСИМОВ 
Иван Святославович

КУПРЕЕВ 
Алексей Викторович

КОПЫЛОВ 
Павел Александрович

заместитель главы администрации муниципального 
образования «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области
заместитель директора муниципального казенного 
учреждения «Охрана общественного порядка» 
администрации муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области
и.о.главы администрации муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области
инспектор по благоустройству администрации 
муниципального образования «Дубровское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
специалист сектора по развитию культуры, спорта и 
молодежной политики администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области
глава 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 администрации муниципального 
образования «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по составлению административных протоколов
специалист 2 категории по работе с молодежью 
муниципального казенного учреждения «Колтушская 
централизованная клубная система» администрации
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ШАЛОНИНА 
Ксения Игоревна

ГАНИБАЛОВА 
Татьяна Владимировна

ДОБРЯКОВ 
Олег Сергеевич

ШУМЛИН 
Сергей Викторович

БОЙКОВА
Екатерина Емельяновна

ГОРБУНОВ 
Александр Николаевич

ТУЛАЕВ 
Вадим Иванович

МЕСРОПЯН 
Завен Атомович

ВАСИЛЕНКО 
Виктор Владимирович

КАЗАНЦЕВ 
Николай Валерьевич

муниципального образования «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

специалист администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области
специалист по молодежной политике, ФКиС администрации 
муниципального образования «Лесколовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
специалист по ГО, ЧС и безопасности администрации 
муниципального образования «Муринское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
директор муниципального казенного учреждения «Охрана 
общественного порядка» муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области
специалист 1 -й категории по социальным вопросам, 
культуре и спорту администрации муниципального 
образования «Рахьинское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области
и. о.главы администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области
заместитель главы по ЖКХ, ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
ведущий специалист сектора ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
заместитель главы администрации по ЖКХ администрации 
муниципального образования «Сертолово» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области
заместитель главы администрации муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области
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Заседание антинаркотической комиссии муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее-Комиссия) 
проводил глава администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области» А.А.Низовский, председатель 
Комиссии.

Из 13 членов Комиссии на заседании Комиссии присутствовали 10, 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, 
представители Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ленинградский областной, секретарь Комиссии.

Всем участникам заседания Комиссии в качестве раздаточного материала 
вручены:

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

5.1. Сниффинг;
5.2. Публикации новостей из официальных и новостных источников о 

Всеволожском районе Ленинградской области;
5.3. 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;

5.4. Статистические сведения (таблица) о количестве зарегистрированных
правоохранительными органами на территории Всеволожского района
Ленинградской области административных правонарушений, связанные с
незаконным оборотом и потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ за 07 месяцев 2019 года;

5.5. Статистические сведения (таблица) о количестве изъятых из незаконного 
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);

5.6. 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 07 месяцев 2019 года (по зарегистрированным наркопреступлениям, на 
момент возбуждения уголовного дела);
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5.7. Статистические сведения (таблица) о количестве зарегистрированных 
наркопреступлений и их раскрываемости за 2018 год по Всеволожскому району 
Ленинградской области;

5.8. Статистические сведения (таблица) о количестве зарегистрированных 
наркопреступлений и их раскрываемости за 07 месяцев 2019 года по 
Всеволожскому району Ленинградской области;

5.9. Статистические сведения (таблица) наркологической статистики по 
Всеволожскому району Ленинградской области за I полугодие 2018-2019 г.г.

6.0. «Организация полезной занятости молодежи и несовершеннолетних 
«группы особого внимания», как эффективная форма профилактики мероприятий 
антинаркотической направленности с целью анализа и активации работы в этом 
направлении заинтересованных организаций и общественности» (доклад Петровой 
Натальи Александровны -  и.о.директора Государственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Всеволожский центр занятости населения»),

Председательствующий А.А.Низовский 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 проводимых оперативно-профилактических мероприятиях, направленных 
на выявление фактов распространения и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ на территории Всеволожского района Ленинградской 
области.

2. Об организации и итогах профилактических осмотров учащихся, с участием 
врача психиатра-нарколога, в соответствии с действующим законодательством.

Вейду актуальности, Комитетом по образованию администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области вынесен 
вопрос на рассмотрение:

«Проведение профилактических медицинских осмотров, обучающихся в 
образовательных организациях Всеволожского района, в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 №581н «О 
порядке проведения профилактических медицинских осмотров, обучающихся в 
образовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях», в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ».

3. Организация работы по профилактике наркомании в учреждениях среднего 
профессионального образования Всеволожского района Ленинградской области.

4. Организация полезной занятости молодежи и несовершеннолетних «группы 
особого внимания», как эффективная форма профилактики мероприятий 
антинаркотической направленности с целью анализа и активации работы в этом 
направлении заинтересованных организаций и общественности.

В соответствии с повесткой дня рассмотрены следующие вопросы:
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СЛУШАЛИ:

1. О проводимых оперативно-профилактических мероприятиях, 
направленных на выявление фактов распространения и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ на территории 
Всеволожского района Ленинградской области._____________ ______________

(Каратаев Сергей Васильевич -  врио начальника полиции по оперативной работе 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Всеволоэюскому району 
Ленинградской области Главного Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области).

1.1. Информацию докладчика - представителя УМВД России по ВР ЛО 
(Каратаева С.В.) принять к сведению.

1.2. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области:
1.2.1. Сформировать перечень адресов по зарегистрированными 

правоохранительными органами на территории Всеволожского района 
административным правонарушениям, связанными с незаконным оборотом и 
потреблением наркотических средств и психотропных веществ.

1.2.2. Предоставить отчет в сектор муниципальной безопасности 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области - Аппарат антинаркотической комиссии 
Всеволожского района Ленинградской области (далее -  Аппарат АПК ВР ЛО) по 
факту выезда в адреса, по зарегистрированными правоохранительными органами 
на территории Всеволожского района административным правонарушениям, 
связанными с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств и 
психотропных веществ.

Срок: 25.09.2019 г.
1.2.3. Направить в Аппарат АПК ВР ЛО 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 за полугодие и год.

Срок: 25.09.2019 г., 05.01.2020 г.
1.2.4. Направить в Аппарат АНК ВР ЛО сведения о количестве

зарегистрированных правоохранительными органами на территории
Всеволожского района наркопреступлений (по видам) с разбивкой по населенным
пунктам за полугодие и год.

Срок: 25.09.2019 г., 05.01.2020 г.
1.2.5. Направить в Аппарат АНК ВР ЛО сведения о количестве

зарегистрированных правоохранительными органами на территории
Всеволожского района наркопреступлений и их раскрываемости с разбивкой по 
населенным пунктам за полугодие и год.

Срок: 25.09.2019 г., 05.01.2020 г.
1.2.6. Направить в Аппарат АНК ВР ЛО сведения о количестве изъятых из 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов (по видам), сильнодействующих веществ (по зарегистрированным
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наркопреступлениям, на момент возбуждения уголовного дела) с разбивкой по 
населенным пунктам за полугодие и год.

Срок: 25.09.2019 г„ 05.01.2020 г.
1.2.7. Направить в Аппарат АНК BP ЛО информацию об организации и 

проведении антинаркотической акции «Область без наркотиков», направленной 
на выявление, предупреждение и пресечение фактов незаконного оборота и 
немедицинского потребления наркотических средств.

Срок: до 16.09.2019 г.
Ответственный за выполнением решений по вопросу 1.2. (пп.1.2.1-1.2.7.) - 

Начальник УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 
(ИоганА.В.).

2. Об организации и итогах профилактических осмотров учащихся, с 
участием врача психиатра-нарколога, в соответствии с действующим 
законодательством.
Ввиду актуальности, Комитетом по образованию администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области вынесен вопуос на рассмотрение;

«Проведение профилактических медицинских осмотров, обучающихся 
в образовательных организациях Всеволожского района, в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
06.10.2014 №581н «О порядке проведения профилактических медицинских 
осмотров, обучающихся в образовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях», в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ» вопрос рассмотрен:_________ _____ ____________

(Власов Игорь Ггннадъевич — врач—педиатр Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ленинградской области «Всеволожская клиническая 
меэюрайонная больница»,

Прокофьев Владимир Юрьевич - врач психиатр-нарколог наркологического кабинета 
Всеволожского района Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ленинградского областного наркологического диспансера,

Середина Наталья Александровна - ведущий специалист отдела воспитания и 
дополнительного образования Комитета по образованию администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области).

2.1. Информацию докладчиков: представителя Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области 
«Всеволожская клиническая межрайонная больница» (Власова И.Г.), 
представителя Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ленинградского областного наркологического диспансера (Прокофьева В.Ю.), 
представители Комитета по образованию администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(Середины Н.А.), принять к сведению.

2.2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная больница»:
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2.2. L Направить в сектор муниципальной безопасности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области - Аппарат антинаркотической комиссии Всеволожского 
района Ленинградской области (далее -  Аппарат АНК ВР ЛО) информационные 
материалы профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности, проведенные в 2019 г.

Срок: до 25.09.2019 г.
2.2.2. Направлять для участия в заседании антинаркотической комиссии 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области компетентного сотрудника, владеющего информацией о 
проведенных (проводимых) мероприятиях антинаркотической направленности, 
а также уполномоченного на принятие решений в работе Комиссии.

Ответственный за выполнение решений по вопросу 2.2. (пп.2.2.1.-2.2.2.) - 
Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная больница» 
(Шипачев К.В.).

2.3. Комитету по образованию администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

2.3.1. Продолжить профилактическую работу с обучающимися в 
соответствии с планами образовательных учреждений.

2.3.2. Направлять информацию в сектор муниципальной безопасности 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области - Аппарат антинаркотической комиссии 
Всеволожского района Ленинградской области (далее -  Аппарат АНК ВР ЛО) о 
проведенных мероприятиях антинаркотической направленности.

Срок: 30.09.2019 г , 31.12.2019 г.
Ответственный за выполнение решений по вопросу 2.3. (пп.2.3.1-2.3.2.) - 

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(Федоренко И.П.).

2.4. Сектору пресс-службы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области взять интервью 
у врача психиатра-нарколога наркологического кабинета Всеволожского района 
Г осударственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградского 
областного наркологического диспансера и опубликовать интервью в средствах 
массовой информации Всеволожского района.

Срок: до 15.09.2019 г.
Ответственный за выполнение решений по вопросу 2.4. - и.о. начальника 

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

2.5. Главам администраций городских и сельских поселений BMP ЛО:
2.5.1. Провести мониторинг «Кальянных заведений».
2.5.2. Представить в Аппарат АНК ВР ЛО список адресов «Кальянных 

заведений» для обобщения и направления в УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области с целью приближения маршрутов
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патрулирования нарядов полиции и проверки предоставления услуг данных 
заведений несовершеннолетним.

Срок: до 25.09.2019 г.
Ответственные за выполнение решений по вопросу 2.5. (пп.2.5.1 .-2.5.2.) -  

главы администраций городских и сельских поселений Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (Сидоренко В.В., Шорохов 
Г.И., Трошин А.И., Гречиц В.В., Комарницкая А.В., Сурмин В.В., Бабиков В.Р., 
Сазонов А.А., Данилова Н.Ю., Левина Г.В., Майоров Д.А., Беляков С.В., Левада
О.М., Купина И.В., Ходько Ю.А., Нагаева И.Р., Чагусова Т.А., Ананян А.Г.).

3. Организация работы по профилактике наркомании в учреждениях 
среднего профессионального образования Всеволожского района 
Ленинградской области._________________ _________ __________________

(Мотенкова Татьяна Дмитриевна ~ заместитель директора по воспитательной 
работе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ленинградский областной медицинский техникум»).

3.1. Информацию докладчика: представителя Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ленинградский областной медицинский техникум» (Мотенковой Т.Д.) 
принять к сведению.

3.2. Продолжить профилактическую работу антинаркотической 
направленности со студентами, обучающимися в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ленинградский 
областной медицинский техникум» в соответствии, с планом мероприятий по 
профилактике наркомании.

3.3. Направлять информацию в сектор муниципальной безопасности 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области - Аппарат антинаркотической комиссии 
Всеволожского района Ленинградской области (далее -  Аппарат АНК ВР ЛО) 
о проведенных мероприятиях антинаркотической направленности по итогам 
за 2019 год.

Срок: 31.12.2019 г.
Ответственный за выполнение решений по вопросам 3.2.-3.3. -

И.о.директора Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ленинградский областной медицинский 
техникум» (Крюкова Т.В.),

4. Организация полезной занятости молодежи и 
несовершеннолетних «группы особого внимания», как эффективная 
форма профилактики мероприятий антинаркотической направленности 
с целью анализа и активации работы в этом направлении 
заинтересованных организаций и общественности.____________________

(Петрова Наталья Александровна - и.о.директора Государственного казенного 
учреждения Ленинградской области «Всеволоэ/сский центр занятости населения»),

4.1. Информацию докладчика представителя Государственного
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казенного учреждения Ленинградской области «Всеволожский центр 
занятости населения» (Петровой Н.А.) принять к сведению.

4.2. Предоставить в сектор муниципальной безопасности 
администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области - Аппарат 
антинаркотической комиссии Всеволожского района Ленинградской области 
(далее -  Аппарат АНК ВР ЛО) информацию о работе Всеволожского филиала 
Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр 
занятости населения» по организации занятости несовершеннолетних 
подростков в 2019 году

Срок: 31.12.2019 г.
Ответственный за выполнением решений по вопросу 4.2. -

И.о.директора Государственного казенного учреждения Ленинградской 
области «Всеволожский центр занятости населения» (Петрова Н.А.).

5. Разное

5.1. Руководителю Аппарата АНК ВР ЛО (Алексееву АН.) с учетом 
кадровых изменений внести коррективы в персональный состав АНК ВР ЛО.

5.2. Членам Комиссии, исполнителям протокольных решений Комиссии в 
установленные сроки направить в Аппарат АНК ВР ЛО:

- информацию о выполнении протокольных решений за 2018 год 
(Протокол №4), за 2019 год (Протоколы №1,2).

5.3. Контроль за исполнением решений по вопросам 5.1.-5.2. возложить на 
Аппарата Комиссии.

В заключении глава администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области А.А.Низовский 
подвел итоги выступлений и поблагодарил всех присутствующих за принятое в 
заседании Комиссии участие.

Г лава администрации 
муниципального образования^ 
«Всеволожский муниципалы 
Ленинградской области, 
председатель антинаркотичесз 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район»" 
Ленинградской области А.А.Низовский

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

mailto:ank@vsevreg.ru


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. И. о. директора Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Ленинградский областной медицинский
техникум»;

15. Главам администраций муниципальных образований городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
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