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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный за 
исполнение

1 квартал 2020 года
1 Рассмотрение наркоситуации в 

Тосненском районе за 2019 год, с 
подведением итогов результатов 
деятельности субъектов профилактики 
наркомании за отчетный период и 
осуществлении мер по ее стабилизации в 
2020 году.

февраль 
2020 года

П.А.Смирнов 
О.Б. Леонтьева 
П.Е.Сурмиевич 
Ю.В.Исмайлова 
Е.А.Худякова 

Т.В.Шатинская 
М.В. Смирнова

2 О наркоситуации на территории 
Трубникоборского сельского поселения и 
деятельности администрации по 
профилактике и противодействию 
незаконному обороту наркотических 
средств среди населения.

февраль 
2020 года

С.А.Шайдаев 
П.А.Смирнов 
О,Б .Леонтьева 

В.А.Митин

3 Подведение итогов исполнения 
протокольных решений 
антинаркотической комиссии 
Ленинградской области и 
антинаркотической комиссии Тосненского 
района за 2019 год и снятие с контроля, 
выполненных мероприятий.

февраль 
2020 года

А.Е.Прошкин

2 квартал 2020 года
4 Подготовка к проведению 

профилактических акций на территории 
Тосненского городского поселения, 
посвященных Международному дню

апрель 
2020 года

Е.А.Худякова
Ю.В.Исмайлова
Е.М.Сотникова



борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков (с 26.06.1987 года).

5 Организация и проведение 
антинаркотических профилактических 
мероприятий в период летнего отдыха 
детей и подростков в 2020 году.

апрель 
2020 года

Ю.В.Исмайлова
Т.В.Шатинская
М.В.Смирнова
П.А.Смирнов

6 О наркоситуации на территории 
Никольского городского поселения и 
деятельности администрации по 
профилактике и противодействию 
незаконному обороту наркотических 
средств среди населения.

апрель 
2020 года

Е.В .Миклашевич 
П.А.Смирнов 
О.Б.Леонтьева 

В.А.Митин

7 Анализ статистических данных, 
характеризующих наркоситуацию в 
Ленинградской области и Тосненском 
районе за 3 месяца 2020 года

апрель 
2020 года

А.Е.Прошкин

8 Подведение итогов исполнения 
протокольных решений 
антинаркотической комиссии 
Ленинградской области и 
антинаркотической комиссии Тосненского 
района за 1-й квартал 2020 года и снятие с 
контроля, выполненных мероприятий.

апрель 
2020 года

А.Е.Прошкин

3 квартал 2020 года
9 Взаимодействие правоохранительных 

органов и органов здравоохранения, в 
сфере постановки на профилактический 
учет лиц, (в т.ч. несовершеннолетних), 
потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества.

август 
2020 года

f1

П.Е.Сурмиевич
В.А.Митин

П.А.Смирнов
О.Б.Леонтьева

10 Проведение работы по формированию 
негативного отношения в обществе к 
немедицинскому потреблению наркотиков, 
в том числе путем проведения активной 
антинаркотической пропаганды, грамотной 
информационной политики в средствах 
массовой информации.

август 
2020 года

Е.М.Сотникова

11 О наркоситуации на территории 
Форносовского городского поселения и 
деятельности администрации по 
профилактике и противодействию 
незаконному обороту наркотических 
средств среди населения.

август 
2020 года

К.Н.Жевнеров
П.А.Смирнов
В.А.Митин

12 Анализ статистических данных, 
характеризующих наркоситуацию в 
Ленинградской области и Тосненском 
районе за 7 месяцев 2020 года

август 
2020 года

А.Е.Прошкин

13 Подведение итогов исполнения 
протокольных решений

август 
2020 года

- А.Е.Прошкин



антинаркотической комиссии 
Ленинградской области и 
антинаркотической комиссии Тосненского 
района за 2-й квартал 2020 года и снятие с 
контроля, выполненных мероприятий.

4 квартал 2020 года
14 Организация рейдовой работы 

правоохранительных органов по 
выявлению, предупреждению, пресечению 
преступлений и административных 
правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом и немедицинским потреблением 
наркотических средств и психотропных 
веществ, в местах массового досуга 
граждан (в т.ч. молодежи), с подведением 
результатов работы.

ноябрь 
2020 года

П.А.Смирнов 
О.Б.Леонтьева 
Т.В.Шатинская 
М.В.Смирнова

15 Деятельность органов местного 
самоуправления по пропаганде здорового 
образа жизни, в том числе путем развития 
физической культуры и спорта, как 
средства профилактики немедицинского 
потребления наркотиков.

ноябрь 
2020 года

Главы 
администраций 

городских и 
сельских поселений 
(согласно графика)

16 О наркоситуации на территории 
Нурминского сельского поселения и 
деятельности администрации по 
профилактике и противодействию 
незаконному обороту наркотических 
средств среди населения.

ноябрь 
2020 года

И.Л.Булыгина
П.А.Смирнов
О.Б.Леонтьева

В.А.Митин

17 О ходе реализации муниципальной 
программы «Безопасность 
муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области», в части 
касающейся профилактики наркомании и 
алкоголизма в 2020 году.

ноябрь 
2020 года

А.Е.Прошкин

18 Анализ статистических данных, 
характеризующих наркоситуацию в 
Ленинградской области и Тосненском 
районе за 11 месяцев 2020 года.

ноябрь 
2020 года

А.Е.Прошкин

19 Подведение итогов исполнения 
протокольных решений 
антинаркотической комиссии 
Ленинградской области и 
антинаркотической комиссии Тосненского 
района за 3-й квартал 2020 года и снятие с 
контроля, выполненных мероприятий.

ноябрь 
2020 года

А.Е.Прошкин

20 Обсуждение проекта и принятие Плана 
работы антинаркотической комиссии 
муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области на 2021 год

ноябрь 
2020 года

А.Е.Прошкин 
Члены АНК

21 Выполнение мероприятий по в течение Е.М.Сотникова



подготовке и размещению информации о 
деятельности антинаркотической комиссии 
в средствах массовой информации района 
(газета, радио, телевидение на 
официальном сайте администрации 
(интернет-страница).

2020 года А.Е.Прошкин

22 Выполнение мероприятий по подготовке и 
размещению видео-презентаций 
антинаркотической направленности на 
демонстрационном экране администрации.

в течение 
2020 года

А.Е.Прошкин

23 Выполнение мероприятий по 
приобретению и распространению 
печатной продукции и наружной 
наглядной агитации антинаркотической 
направленности.

в течение 
2020 года

А.Е.Прошкин

24 Внесение изменений и дополнений в 
состав антинаркотической комиссии.

в течение 
2020 года

А.Е.Прошкин

25 Подготовка и внесение в План работы 
антинаркотической комиссии 
дополнительных вопросов, требующих 
оперативного рассмотрения и принятия 
управленческих решений.

в течении 
2020 года

А.Е.Прошкин 
Члены АНК

26

1. ...............

Рассмотрение предложений членов 
антинаркотической комиссии по 
поощрению работников органов местного 
самоуправления, сотрудников 
правоохранительных органов, 
представителей общественных 
объединений и молодежных организаций 
Тосненского района, достигших 
наилучших показателей по 
противодействию незаконному обороту 
наркотических веществ в 2020 году.

декабрь 
2020 года

Члены АНК

Секретарь антинаркотической комиссии  А.Е.Прошкин


