
ПРОТОКОЛ№ 1
очередного заседания антинаркотической комиссии 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

г. Тосно, пр. Ленина, д.32 31 марта 2021 года,
малый зал администрации 
12.00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области - председатель антинаркотической комиссии Клементьев Андрей Геннадьевич

На очередном заседании антинаркотической комиссии муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области (далее - антинаркотическая комиссия) 
присутствовали:
Заместитель председателя антинаркотической комиссии:

Цай Игорь Александрович, заместитель главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности.
Секретарь антинаркотической комиссии:

Прошкин Андрей Евгеньевич, ведущий специалист отдела правопорядка и 
безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.
Члены антинаркотической комиссии:

Забабурина Екатерина Вадимовна, главный специалист пресс-службы комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Козырин Кирилл Игоревич, заместитель главного врача ГБУЗ ЛО «Тосненская 
клиническая межрайонная больница» (Сурмиевич П.Е. - совещание).

Маслобоев Сергей Юрьевич, начальник уголовного розыска ОМВД России по 
Тосненскому району Ленинградской области (Цибарев Д.М. - совещание).

Митин Виктор Анатольевич, врач психиатр-нарколог Тосненской поликлиники ГБУЗ 
ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница».

Семенов Алексей Игоревич, заместитель председателя комитета образования 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
(Запорожская В.М. - совещание).

Соколов Евгений Юрьевич, депутат совета депутатов муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Сотникова Екатерина Михайловна, главный специалист отдела молодежной 
политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области (Виноградова Н.А. - совещание).

Смирнова Маргарита Васильевна, главный специалист отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Шатинская Татьяна Валерьевна, начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Приглашенные лииа:

Агапова Оксана Михайловна, ведущий специалист администрации Лисинского 
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.



Воробьева Оксана Владимировна, председатель комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Шаповалова Ирина Игоревна, и.о. начальника отдела по культуре и туризму 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Очередное заседание антинаркотической комиссии по поручению главы 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области - 
председателя антинаркотической комиссии Клементьева А.Г. вел заместитель главы 
администрации по безопасности - заместитель председателя антинаркотической комиссии 
Цай И. А.

На очередном заседании антинаркотической комиссии рассмотрены вопросы по 
проведению профилактических мероприятий в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ на территории Тосненского 
муниципального района в 1 -м квартале 2021 года.

Вопрос №1. О наркоситуации в Тосненском районе в 2020 году, с подведением 
итогов деятельности субъектов профилактики наркомании, за отчетный период и 
осуществлении мер по ее стабилизации в 2021 году.

Докладчик:
Сергей Юрьевич Маслобоев, начальник ОУР ОМВД России по Тосненскому району 

Ленинградской области.
Содокладчики:
Кирилл Игоревич Козырин, заместитель главного врача ГБУЗ ЛО «Тосненская 

клиническая межрайонная больница».
Виктор Анатольевич Митин, врач психиатр-нарколог Тосненской поликлиники 

ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница».
Алексей Игоревич Семенов, заместитель председателя комитета образования 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Екатерина Михайловна Сотникова, главный специалист отдела по молодежной 

политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Забабурина Екатерина Вадимовна, главный специалист пресс-службы комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Татьяна Валерьевна Щатинская, начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Маргарита Васильевна Смирнова, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.

Решение:
п. 1.1.Информацию ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области 

(С.Ю.Маслобоев), ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница» 
(К.И.Козырин), врача психиатра-нарколога (В.А.Митин), комитета образования 
(А.И.Семенов), отдела молодежной политики, физической культуры и спорта 
(Е.М.Сотникова), пресс-службы (Е.В.Забабурина), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Тосненского района (Т.А.Шатинская), комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Никольского городского 
поселения (М.В.Смирнова), по рассматриваемому вопросу принять к сведению.



п. 1.2. Рекомендовать ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области 
продолжить проведение мероприятий, направленных на выявление и пресечение 
преступлений и административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом и 
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ, на 
территории Тосненского района.

Срок исполнения: 2 квартал 2021 года 
Исполнитель: ОМВД
п. 1.3. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница» 

организовать проведение мероприятий, направленных на оказание медицинской помощи 
лицам, по категории «наркозависимые», амбулаторно и путем направления их на 
стационарное лечение в наркологический диспансер.

Срок исполнения: 2 квартал 2021 года 
Исполнитель: ТКМБ
п. 1.4. Комитету образования администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области:
п. 1.4.1. В процессе обучения в общеобразовательных заведениях продолжить 

проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование у учащихся 
школы негативного отношения к табакокурению, к употреблению спиртных напитков, 
наркотических и психотропных веществ через воспитание мотивации здорового образа 
жизни.

Срок исполнения: 2 квартал 2021 года 
Исполнитель: комитет образования
п. 1.4.2. Организовать на плановой основе приглашение для участия в работе 

общешкольных родительских собраний Тосненского района врачей (специалистов) ГБУЗ 
ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница» для формирования активного 
отношения родителей к риску наркотизации детей и доведения информации о оказании 
квалифицированной бесплатной консультативной и лечебно-реабилитационной помощи 
детям и подросткам, больным наркоманией и превентивной помощи лицам, лишь 
приобщающимся к употреблению психоактивных веществ.

Срок исполнения: 2 квартал 2021 года 
Исполнитель: комитет образования, ТКМБ
п. 1.4.3. Организовать проведение дополнительных мероприятий, направленных на 

получение у родителей учащихся общеобразовательных учреждений согласия на 
проведение добровольного тестирование на предмет выявления употребления 
наркотических средств и психотропных веществ.

Срок исполнения: 2 квартал 2021 года 
Исполнитель: комитет образования
п. 1.5. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области при проведении 
молодежных мероприятий, проводить мероприятия по формированию самостоятельной 
активной жизненной позиции подростков и молодежи, по отношению к любым 
попыткам одурманивания и предупреждению немедицинского потребления 
психоактивных веществ.

Срок исполнения: 2 квартал 2021 года
Исполнитель: отдел молодежной политики, физической культуры и спорта 
п. 1.6. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав Тосненского 

района и Никольского городского поселения продолжить осуществление работы, 
направленной на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 
населения, в т.ч. несовершеннолетних.

Срок исполнения: 2 квартал 2021 года
Исполнитель: КДН и ЗП г. Тосно, КДН и ЗП г. Никольское



п. 1.7. Пресс-службе комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области через средства массовой информации 
(периодическая печать, телевидение, радио, интернет) организовать доведение до жителей 
Тосненского района информации, направленной на осознание негативного отношения к 
наркотикам, формирование и утверждение социально-позитивного стандарта, воспитание 
и сохранение морально-нравственных основ личности, наличие осознанной и четкой 
жизненной позиции.

Срок исполнения: 2 квартал 2021 года
Исполнитель: пресс-служба
п. 1.8. Субъектам антинаркотической деятельности Тосненского муниципального 

района предоставить секретарю антинаркотической комиссии предложения по 
поощрению сотрудников (работников), принимавших активное участие в 
профилактических мероприятиях наркотической направленности в 2021 году, для 
поощрения их правами главы администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.

Срок исполнения: до 10 апреля 2021 год
Исполнитель: субъекты антинаркотической деятельности

Вопрос №2. О наркоситуации на территории Лисинского сельского поселения и 
деятельности администрации по профилактике и противодействию незаконному обороту 
наркотических средств среди населения.

Докладчик: Агапова Оксана Михайловна, ведущий специалист администрации 
Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Содокладчики:
Маслобоев Сергей Юрьевич, начальник ОУР ОМВД России по Тосненскому району 

Ленинградской области.
Виктор Анатольевич Митин, врач психиатр-нарколог Тосненской поликлиники ГБУЗ 

ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница».
Решение:
п.2.1. Информацию администрации Лисинского сельского поселения (О.М.Агапова), 

ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области (С.Ю.Маслобоев), врача- 
нарколога Тосненской поликлиники «ТКМБ» (В.А.Митин), по рассматриваемому вопросу 
принять к сведению.

п.2.2. Рекомендовать ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области 
продолжить проведение мероприятий, направленных на выявление и пресечение 
преступлений, административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, на территории Лисинского сельского 
поселения.

Срок исполнения: в течение 2021 года
Исполнитель: ОМВД
п.2.3. Рекомендовать администрации Лисинского сельского поселения продолжить 

проведение профилактических мероприятий, направленных на противодействие 
незаконному обороту наркотиков на территории поселения.

Срок исполнения: в течение 2021 года
Исполнитель: администрация Лисинского сельского поселения
п.2.4. Рекомендовать администрации Лисинского сельского поселения 

запланировать выделение денежных средств в 2-м полугодии 2021 года, на проведение 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности среди населения.

Срок исполнения: 2 полугодие 2021 года
Исполнитель: администрация Лисинского сельского поселения



Вопрос №3. Подведение итогов исполнения протокольных решений 
антинаркотической комиссии Ленинградской области и антинаркотической комиссии 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год.

Докладчик: Андрей Евгеньевич Прошкин, секретарь антинаркотической комиссии
Решение:
п.3.1. Информацию секретаря антинаркотической комиссии (А.Е.Прошкин) по 

рассматриваемому вопросу принять к сведению.
п.3.2. Сроки исполнения протокольных решений антинаркотической комиссии 

Ленинградской области и антинаркотической комиссии Тосненского района во 2-м 
квартале 2021 года взять на контроль.

Срок: 2 квартал 2021 года
Исполнитель: секретарь антинаркотической комиссии

Разное. (Дополнительные вопросы, включенные в план очередного заседания 
антинаркотической комиссии).

Вопрос 4. Об эффективности деятельности субъектов системы профилактики 
наркомании в период проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» (октябрь 2020 
года).

Докладчик: Андрей Евгеньевич Прошкин, секретарь антинаркотической комиссии.
Решение:
п.4.1. Информацию секретаря антинаркотической комиссии (А.Е.Прошкин) по 

рассматриваемому вопросу принять к сведению.
п.4.2. Секретариату антинаркотической комиссии обратить особое внимание на сбор, 

анализ и отправку информации в установленные сроки, о проведенных профилактических 
мероприятиях, в период проведения Акций антинаркотической направленности в период 
2021 года.

Срок: 2 квартал 2021 года
Исполнитель: секретарь антинаркотической комиссии

Вопрос 5. Рассмотрение и согласование проекта плана мероприятий по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 
период до 2030 года на территории муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (Антинаркотический план на 2021 - 2030 годы).

Докладчик: Андрей Евгеньевич Прошкин, секретарь антинаркотической комиссии
Решение:
п.5.1 .Информацию секретаря антинаркотической комиссии (А.Е.Прошкин) по 

рассматриваемому вопросу принять к сведению.
п.5.2. Проект плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года на 
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
(Антинаркотический план на 2021 - 2030 годы) согласовать в целом и принять за основу 
(приложение).

Срок: 30 марта 2021 года
Исполнитель: члены антинаркотической комиссии

Вопрос 6. Рассмотрение Представлений органа дознания ОМВД России по 
Тосненскому району ЛО «О принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений (других нарушений закона) в отношении Петрусенко Д.А. 
проживающего: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20А, кв. 9» и «О 
принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений



(других нарушений закона) в отношении Большакова М.В., проживающего: 
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Максима Горького, д. 1, кв. 34».

Докладчик: Андрей Евгеньевич Прошкин, секретарь антинаркотической комиссии
Решение:
п.6.1. Информацию секретаря антинаркотической комиссии (А.Е.Прошкин) по 

рассматриваемому вопросу принять к сведению.
п.6.2. Направить копии информационных писем по выявленным фактам 

употребления наркотических средств Петрусенко Д.А. и Большаковым М.В. субъектам 
антинаркотической деятельности Тосненского района для проведения профилактических 
мероприятий по месту жительства вышеуказанных граждан.

Срок: до 20 апреля 2021 года
Исполнитель: секретарь антинаркотической комиссии
п.6.3. Информацию о принятом решении в отношении Петрусенко Д.А. и 

Большакова М.В. направить в отдел дознания ОМВД РоссйЬ по Тосненскому району ЛО.
Срок: до 20 апреля 2021 года
Исполнитель: секретарь антинаркотической комиссий

Глава администрации - 
председатель антинаркотической ко

Секретарь антинаркотической ко

А.Г. Клементьев

А.Е. Прошкин


