
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»
(в заочной форме)

«22» июня 2020 года №2

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

Председатель комиссии:
НИЗОВСКИЙ глава администрации муниципального
Андрей Александрович образования «Всеволожский муниципальный

район» Ленинградской области
Заместитель председателя комиссии:

ТРОФИМОВ 
Александр Святославович

ИОГАН
Анатолий Владимирович

заместитель главы администрации по 
безопасности администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области
начальник УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области

Члены комиссии:
КОНДРАТЬЕВ 
Вячеслав Евгеньевич

ПРОЦЕНКО
Александр Эдуардович

ШИПАЧЕВ
Константин Викторович

ФЕДОТОВ 
Виктор Алексеевич

ПРОКОФЬЕВ 
Владимир Юрьевич

председатель совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области
начальник отдела в Красногвардейском районе 
Управления федеральной службы безопасности 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области
главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ленинградской
области «Всеволожская клиническая межрайонная 
больница»
и.о.главного врача 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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ЧЕРНОЗУБ 
Сергей Анатольевич

ФЕДОРЕНКО 
Ирина Петровна

ЛАРИОНОВА 
Екатерина Викторовна

САХАЦКАЯ 
Яна Владимировна

КРАСКОВА 
Наталья Вадимовна

начальник Управления по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской
председатель комитета по образованию 
администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
начальник отдела физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования
«В севоложский муниципальный район»
Ленинградской области
начальник отдела по молодёжной политике,
туризму и межнациональным отношениям
администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
начальник отдела культуры администрации 
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
начальник отдела по обеспечению деятельности 

СНИТКО комиссии по делам несовершеннолетних и защите
Эдуард Владимирович их прав администрации муниципального

образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

Руководитель аппарата Комиссии:

АЛЕКСЕЕВ 
Александр Николаевич

Секретарь комиссии:

ПРОХОРЕНКОВА 
Виктория Владимировна

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

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

В связи с ограничением проведения публичных мероприятий, обусловленным 
распространением коронавирусной инфекции и введении ограничительных мер, 
всем 15 членам Комиссии дистанционно online были направлены раздаточные 
материалы для выражения своей позиции по проекту решения:

1. Повестка дня заседания Комиссии;
2, Список членов Комиссии;
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3. Состав Комиссии (Приложение Ml);
4. Проект Протокола Комиссии (в заочной форме);
5. Информационно-аналитические материалы к заседанию Комиссии

(Приложение М2):
5.1. Краткая справочная информация по вопросам повестки дня, 

представленная:
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области -  доклад 

об организации и результатах работы по борьбе с преступлениями в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинградской области;

• Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области -  доклад о проводимой работе с несовершеннолетними 
«группы риска», привлеченными к административным правонарушениям по ст.
6.8., 6.9., 6.10., 20.22 КоАП РФ на территории Всеволожского района 
Ленинградской области»;

• ГБУЗ «Ленинградский областной наркологический диспансер» - доклад о 
проведении рейдовой работы в местах массового досуга молодежи, в том числе с 
использованием передвижного пункта медицинского (наркологического) 
освидетельствования на состояние опьянения»;

® Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области - доклад о результатах проведения 1 
этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, о результатах 
антинаркотической акции «Область без наркотиков» за период с 01 апреля по 30 
апреля 2020 года;

• Аппаратом антинаркотической комиссии муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области -  информация о 
неисполнении протокольных решений Антинаркотической комиссии 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (Протокол №1 от 20.02.2020 г.).

5.2. Статистические Сведения 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 05 месяцев 2020 года (Таблица Ml);

5.3. Статистические Сведения о количестве изъятых из незаконного 
оборота наркотических средств, психитропных веществ или их аналогов (по 
видам), сильнодействующих веществ во Всеволожском районе Ленинградской 
области за 05 месяцев 2020 года (по зарегистрированным наркопреступлениям, 
на момент возбуждения уголовного дела) (Таблица М2);

5.4. Статистические Сведения о количестве зарегистрированных
наркопреступлений и их раскрываемости за 05 месяцев 2020 года по
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Всеволожскому району Ленинградской области (Таблица №3)\
5.5. Статистические Сведения о количестве зарегистрированных 

правоохранительными органами наркопреступлений (по видам) в Ленинградской 
области за 05 месяц 2020 года (Таблица N94) .

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О принимаемых мерах по пресечению преступлений по линии НОН в 

сети Интернет, результатах оперативно-профилактических мероприятий.
2. О проводимой работе с несовершеннолетними «группы риска», 

привлеченными к административным правонарушениям по ст. 6.8., 6.9., 6.10., 
20,22 КоАП РФ на территории Всеволожского района Ленинградской области.

3. О проведении рейдовой работы в местах массового досуга молодежи, в 
том числе с использованием передвижного пункта медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения.

4. Обзор деятельности за 1 квартал 2020 года - исполнении протокольных
решений Антинаркотической комиссии Ленинградской области,
Антинаркотической комиссии муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

5. Обзор деятельности за 1 квартал 2020 года - исполнении протокольных
решений Антинаркотической комиссии Ленинградской области,
Антинаркотической комиссии муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

1. «О принимаемых мерах по пресечению преступлений по линии НОН в сети 
Интернет, результатах оперативно-профилактических мероприятий».

1.1. Информацию, представленную УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области, принять к сведению.

1.2. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 
рекомендовано:

1.2.1. продолжить работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
1.2.2. определить основные направления, и наиболее эффективные формы и 

методы работы сотрудников органов внутренних дел по этой линии;
1.2.3. рассмотреть пути организации и осуществления четких, 

целенаправленных оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, 
направленных на выявление и пресечение источников приобретения, каналов 
транспортировки наркотиков, разоблачение сбытчиков, перевозчиков, 
изготовителей и других категорий участников незаконного оборота наркотиков.

Ответственный за выполнение решений по вопросу 1 (п.1.2.) - начальник 
Управления Министерства внутренних дел России по Всеволожскому району 
Ленинградской области (Иоган А.В.).
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2. «О проводимой работе с несовершеннолетними «группы риска», 
привлеченными к административным правонарушениям по ст. 6.8., 6.9., 6.10., 
20.22 КоАП РФ на территории Всеволожского района Ленинградской 
области».

2.1. Информацию, представленную УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области, Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, принять к сведению,

2.2. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области продолжить проведения индивидуально-профилактических 
мероприятий с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотических 
веществ, на основе утверждаемых КДНиЗП планов индивидуально
профилактической работы.

Ответственные за выполнение решений по вопросу 2 (п.2.2.) - начальник 
Управления Министерства внутренних дел России по Всеволожскому району 
Ленинградской области (Иоган А.В.), начальник отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (Снитко Э.В.).

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

* проводить с обучающимися беседы по вопросам административной и 
уголовной ответственности несовершеннолетних, демонстрация роликов о 
соблюдении мер собственной безопасности, о вреде курения, употребления 
алкоголя и наркотиков;

• доводить до сведения обучающихся информацию о работе спортивных 
секций, волонтёрском движении, возможности временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время (в том числе, в летний период), разъяснять важность организации досуга.

Ответственный за выполнение решений по вопросу 2 (п.2.3.) - председатель 
комитета по образованию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Федоренко И.П.).

3. «О проведении рейдовой работы в местах массового досуга молодежи, в том 
числе с использованием передвижного пункта медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения».

3.1. Информацию, представленную ГБУЗ «Ленинградский областной 
наркологический диспансер», УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области, принять к сведению.
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3.2. УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, 
совместно с ГБУЗ «Ленинградский областной наркологический диспансер» с целью 
выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ, а также 
преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
провести в 2020 году на территории Всеволожского района Ленинградской области 
профилактические рейды в местах массового досуга молодежи с использованием 
передвижного пункта медицинского освидетельствования лиц на состояние 
опьянения.

Ответственные за выполнение решений по вопросу 3 (п.3,2.) - начальник 
Управления Министерства внутренних дел России по Всеволожскому району 
Ленинградской области (Иоган А.В.), главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Ленинградский областной наркологический 
диспансер» (Славина Т.Ю.).

3.3, ГБУЗ «Ленинградский областной наркологический диспансер» 
рекомендовано продолжить проводить профилактические мероприятия по 
профилактике наркологических заболеваний, пропаганду за здоровый образ жизни, 
а также санитарно-гигиеническое просвещение населения Ленинградской области в 
виде бесед и консультаций.
Ответственный за выполнение решений по вопросу 3 (п.3.3.) - главный врач 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ленинградский 
областной наркологический диспансер» (Славина Т.Ю.),

4. «О результатах проведения Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» в период с 16 по 27 марта 2020 года. О результатах проведения 
антинаркотической акции «Область без наркотиков» в период с 01 по 30 
апреля 2020 года».

4.1. Информацию, представленную УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области, Управлением по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
принять к сведению.

5. «Обзор деятельности за 1 квартал 2020 года - исполнении протокольных 
решений Антинаркотической комиссии Ленинградской области, 
Антинаркотической комиссии муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области».

5.1. Информация, представленную Аппаратом антинаркотической 
комиссии муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, принять к сведению.

5.2, УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, 
администрациям муниципальных образований городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, управлению 
строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации
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муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, управляющим компаниям (организациям) 
Всеволожского района Ленинградской области:

• взять на особый контроль исполнение протокольных решений 
(Приложение M l),

• направить в сектор муниципальной безопасности -  Аппарат 
антинаркотической комиссии муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области информацию об исполнении 
протокольных решений со ссылкой на пункты решения.

Срок: до 30.06.2020 г.
Ответственные за выполнение решений по вопросу 5 (п.5.2,) - начальник 

Управления Министерства внутренних дел России по Всеволожскому району 
Ленинградской области (Иоган А.В.), главы администраций муниципальных 
образований городских и сельских поселений Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (Сидоренко В.В., Купина И.В., Трошин А.И., 
Комарницкая А.В., Сурмин В.В., Кондратьев Д.А., Сазонов А.А., Стрекаловский 
А.А., Белов А.Ю., Майоров Д.А., Самохина Н.В., Беляков С.В., Ходько Ю.А., 
Шорников А.П., Кузьмин С.Н., Казанцев Н.В., Туркин Д.А.), начальник 
управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (Панфилов Р.С.), начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Константинов 
С. А.), управляющие компании (организаций) Всеволожского района
Ленинградской области.

Г лава администрации, 
председатель антинаркотической 
комиссии муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

■ской комиссии муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
рохоренкова Виктория Владимировна (тел./факс: 8(81370)23-098, тел: 8(81370) 29-474,



Приложение M l

Не исполнение
протокольных решений Антинаркотической комиссии 

муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Принятые решения АНК Протокол №1 
от 20.02.2020 г.

У МВД России по Всеволожскому району Ленинградской области
1.2, Управлению Министерства внутренних дел России по Всеволожскому 
району Ленинградской области направить в сектор муниципальной 
безопасности -  Аппарат антинаркотической комиссии муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, информацию о контактных номерах телефонов «горячей линии», 
по которому жители Всеволожского района Ленинградской области смогут 
сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства о 
наркотических средствах и психотропных веществах.

п.1.2.
(до 31.03,2020)

3.4, Управлению Министерства внутренних дел России по Всеволожскому 
району Ленинградской области, Государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Ленинградский областной наркологический 
диспансер» направить в сектор муниципальной безопасности -  Аппарат 
антинаркотической комиссии муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области отчет по результатам 
работы по пункту 3.3,

3.3. Управлению М инистерства внутренних дел России по Всеволож скому району  
Ленинградской области совместно с Государственным бюдж етным учреж дением  
здравоохранения «Ленинградский областной наркологический диспансер» с целью выявления 
потребителей наркотических средств и психотропных веществ, а такж е преступлений и 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, спланировать и провести в 
2020 году на территории Всеволож ского района Ленинградской области профилактические 
рейды  в м ест ах массового досуга молодеж и с использованием передвиж ного пункта 
медицинского освидетельствования лиц на состояние опьянения.

п.3.4.
(до 15.06.2020)

5.3,3. Направить в сектор муниципальной безопасности -  Аппарат 
антинаркотической комиссии муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области отчет о проведенной 
профилактической работе антинаркотической направленности за 1 квартал 
2020 года.

п.5.3.3.
(до 10,04.2020)

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

2.3. Направить в сектор муниципальной безопасности -  Аппарат 
антинаркотической комиссии муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области предложения для 
разработки комплекса мер, направленных на противодействие пропаганды 
наркотиков: удаление, уничтожение, устранение нанесенных надписей.

п.2.3.
(до 31.03.2020)

4.3.2. Направить в сектор муниципальной безопасности -  Аппарат 
антинаркотической комиссии муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области отчет по результатам 
работы по пункту 4.3.

4.3. Отделу физической культуры и спорта администрации муниципального  
образования «Всеволож ский муниципальный район» Ленинградской области, 
Государственному бюдж етному учреж дению здравоохранения Ленинградской области 
«Всеволож ская клиническая меж районная больница», Государственному бюдж етному 
учреж дению здравоохранения Ленинградской области «Токсовская меж районная больница», 
Государственному бюдж етному учреж дению здравоохранения «Ленинградский областной 
наркологический диспансер», администрациям муниципальных образований городских и 
сельских поселений Всеволож ского муниципального района Ленинградской области:

4,3.2. Организовать проведение мероприятий по пропаганде здорового образа

п.4.3.2.
(до 15.06.2020)
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жизни, занятий физической культурой и спортом, досуга и отдыха подростков и молодеж и с 
участ ием представителей общественных организаций, деятельность которых направлена на  
профилактику наркомании.

4.4.5. Направить в сектор муниципальной безопасности -  Аппарат 
антинаркотической комиссии муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области отчет по результатам 
работы по пункту 4.4.

4.4, Отделу физической культуры и спорта администрации муниципального  
образования «Всеволож ский муниципальный район» Ленинградской области, администрациям  
муниципальных образований городских и сельских поселений Всеволож ского муниципального  
оайона Ленинградской области:

4.4.1. Организовать проведение открытых встреч с  воспитанниками спортивных  
школ и известными спортсменами с целью привлечения детей и подростков, в том числе из 
многодетных, малообеспеченных семей, а также входящих в «группы риска», к  физкультурно
спортивным занятиям и мероприятиям, проводимыми во внеурочное время по месту  
ж ительства в клубах, секциях и группах.

4.4.2. Организовать размещение информации о предоставляемых услугах в области 
физической культуры и спорта вблизи досуговых учреж дений (торгово-развлекательных 
центров, кинотеатров, клубов и т.д.).

4.4.3. Рекомендовано при проведении профилактических антинаркотических 
мероприятий организовать взаимодействие с аккредитованными региональными спортивными  
федерациями по видам спорта.

п.4.4.5.
(до 15.06.2020)

5.3.3. Направить в сектор муниципальной безопасности -  Аппарат 
антинаркотической комиссии муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области отчет о проведенной 
профилактической работе антинаркотической направленности за 1 квартал 
2020 года.

п.5.3.3.
(до 10.04.2020)

Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

2.3. Направить в сектор муниципальной безопасности -  Аппарат 
антинаркотической комиссии муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области предложения для 
разработки комплекса мер, направленных на противодействие пропаганды 
наркотиков: удаление, уничтожение, устранение нанесенных надписей.

п.2.3.
(до 31.03.2020)

Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
2,3, Направить в сектор муниципальной безопасности -  Аппарат 
антинаркотической комиссии муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области предложения для 
разработки комплекса мер, направленных на противодействие пропаганды 
наркотиков: удаление, уничтожение, устранение нанесенных надписей.

п.2.3.
(до 31.03,2020)

Управляющие компании (организаций) 
Всеволожского района Ленинградской области

2.3. Направить в сектор муниципальной безопасности -  Аппарат 
антинаркотической комиссии муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области предложения для 
разработки комплекса мер, направленных на противодействие пропаганды 
наркотиков: удаление, уничтожение, устранение нанесенных надписей.

п.2.3.
(до 31.03.2020)
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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 УМВ Д 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. Начальнику управления строительства, дорожного хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

10. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства 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. Начальнику отдела по культуры администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

14. Начальнику отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

15. Управляющим компаниям (организациям) Всеволожского района
Ленинградской области;

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