
ПРОТОКОЛ № 2 
очередного заседания антинаркотической комиссии 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

г.Тосно, пр. Ленина, д.32 19 марта 2020 года,
малый зал администрации 
10.00

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

На внеочередном заседании антинаркотической комиссии муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области присутствовали:

Председатель антинаркотической комиссии:
Клементьев Андрей Геннадьевич, глава администрации муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области.
Заместители председателя антинаркотической комиссии:
Цай Игорь Александрович, заместитель главы администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности.
Поляков Виктор Сергеевич, и.о. начальника полиции ОМВД России по Тосненскому 

району Ленинградской области (Смирнов П.А. -  совещание).
Секретарь антинаркотической комиссии:
Прошкин Андрей Евгеньевич, специалист 1 категории сектора по безопасности, 

делам ГОиЧС администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

Члены антинаркотической комиссии:
Виноградова Наталья Алексеевна, начальник отдела молодежной политики, 

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

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

Катусев Дмитрий Сергеевич, сотрудник отделения в г.Кириши УФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петров Н.А. - совещание).

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

Сотникова Екатерина Михайловна, ведущий специалист пресс-службы комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Худякова Елена Александровна, начальник отдела по культуре и туризму 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Шатинская Татьяна Валерьевна, главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Приглашенные лииа:
Волковой Дмитрий Сергеевич, заместитель Тосненского городского прокурора.



Сушко Виталий Валерьевич, главный специалист комитета образования 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
(Запорожская В.М. - совещание).

Всеволод Русланович Бойко, главный специалист сектора поддержки малого, 
среднего бизнеса, некоммерческих организаций и развития администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Представители администраций городских и сельских поселений Тосненского 
муниципального района.

Романова Елена Анатольевна, специалист по ГО, ЧС и ПБ безопасности 
Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области.

Бондаренко Дмитрий Юрьевич, специалист по ГО и ЧС, связи, транспорту и 
мобилизационной подготовки администрации Любанского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Миклашевич Ирина Викторовна, глава администрации Никольского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Чирков Виктор Васильевич, глава администрации Рябовского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Поспелов Андрей Борисович, ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ульяновского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области.

Ильина Татьяна Витальевна, заместитель главы администрации Федоровского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Акатова Екатерина Юрьевна, заместитель главы администрации Форносовского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Уткин Алексей Иванович, глава администрации Лисинского сельского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Васильева Юлия Геннадьевна, ведущий специалист по делопроизводству 
администрации Нурминского сельского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области

Сидоров Николай Юрьевич, заместитель главы администрации Тельмановского 
сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Шейдаев Сейфулла Агабалаевич, глава администрации Трубникоборекого сельского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Немешев Мерхайдар Сямиулович, глава администрации Шапкинского сельского 
поселения Тосненского муниципального района 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 внеочередном заседании антинаркотической комиссии рассмотрены вопросы по 
проведению профилактических мероприятий в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотических, психотропных и сильно действующих веществ на территории Тосненского 
муниципального района в 1-м квартале 2020 года.



Вопрос №1. О наркоситуации в Тосненском районе в 2019 году, с подведением 
итогов деятельности субъектов профилактики наркомании, за отчетный период и 
осуществлении мер по ее стабилизации в 2020 году.

Докладчик:
В.С.Поляков, и.о.начальника полиции ОМВД России по Тосненскому району 

Ленинградской области.
Содокладчики:
В.В.Митин, врач психиатр-нарколог Тосненской поликлиники ГБУЗ ЛО 

«Тосненская клиническая межрайонная больница».
В.В.Сушко, главный специалист комитета образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Н.А.Виноградова, начальник отдела по молодежной политики, физической культуры 

и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области.

Т.В.Шатинская, главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

М.В.Смирнова, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.

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

(В.С.Поляков), ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница» (В.В.Митин), 
комитета образования (В.В.Сушко), отдела молодежной политики, физической культуры 
и спорта (Н.А.Виноградова), 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:
п.1.2.1.Продолжить проведение оперативно-профилактических 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 2020 года
Исполнитель: ОМВД
п.1.2.2.0рганизовать проведение совместных профилактических рейдов, в том числе 

с участием передвижной нарколаборатории, сотрудников ОДН ОМВД России по 
Тосненскому району ЛО и КДНиЗП при администрации Никольского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, направленных на 
выявление и пресечение правонарушений антинаркотической направленности, среди 
несовершеннолетних.

Срок исполнения: в течение 2020 года
Исполнитель: ОМВД, КДН и ЗП г.Никольское
п. 1.3.Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница» 

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

Срок исполнения: 2 квартал 2020 года
Исполнитель: ТКМБ
п.1.4.Комитету образования в процессе обучения в общеобразовательных 

заведениях продолжить проведение профилактических мероприятий, направленных на



повышение информированности учащихся, о пагубном влиянии наркотических средств и 
психотропных веществ на здоровье.

Срок исполнения: 2 квартал 2020 года 
Исполнитель: комитет образования
п. 1.5.Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта организовать 

проведение спортивно-массовых мероприятий, с вовлечением несовершеннолетних, 
направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Срок исполнения: 2 квартал 2020 года
Исполнитель: отдел молодежной политики, физической культуры и спорта 
п. 1 .б.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 2020 года 
Исполнитель: КДН и ЗП г.Тосно, г.Никольское
п. 1.7.Пресс-службе через средства массовой информации (периодическая печать, 

телевидение, радио, интернет) организовать доведение до жителей информации, 
направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков и пропаганду 
здорового образа жизни.

Срок исполнения: 2 квартал 2020 года 
Исполнитель: пресс-служба
1.8. Пресс-службе и главам администраций городских и сельских поселений 

организовать доведение до населения Тосненского района информации об открытии на 
базе ЛОНДа амбулаторного отделения по оказанию психологической помощи пациентам 
с ранними формами зависимости от психоактивных веществ.

Срок исполнения: до 29 апреля 2020 года 
Исполнитель: пресс-служба
п.1.9,Субъектам антинаркотической деятельности Тосненского муниципального 

района и предоставить секретарю наркотической комиссии предложения по поощрению 
сотрудников (работников), принимавших активное участие в профилактических 
мероприятиях наркотической направленности в отчетном периоде 2020 года, для 
поощрения их правами главы администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.

Срок исполнения: до 30 марта 2020 года 
Исполнитель: субъекты антинаркотической деятельности

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

Докладчик:
С.А.Шейдаев, глава администрации Трубникоборского сельского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Содокладчики:
В.С.Поляков, и.о.начальника полиции ОМВД России по Тосненскому району 

Ленинградской области.
В.А.Митин, врач психиатр-нарколог Тосненской поликлиники ГБУЗ Л О 

«Тосненская клиническая межрайонная больница».
Решение:
п.2.1.Информацию администрации Трубникоборского сельского поселения 

(С.А.Шейдаев), ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области 
(В.С.Поляков), врача психиатра-нарколога Тосненской поликлиники ГБУЗ ЛО «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 Трубникоборского 
сельского поселения.

Срок исполнения: в течение 2020 года 
Исполнитель: ОМВД
п.2.3.Рекомендовать администрации Трубникоборского сельского поселения 

продолжить проведение мероприятия, направленных на противодействие, в том числе 
информационное, незаконному обороту наркотиков и пропаганду здорового образа жизни 
на территории поселения.

Срок исполнения: в течение 2020 года 
Исполнитель: администрация ТСП
п.2.4.Рекомендовать администрации Трубникоборского сельского поселения 

запланировать выделение денежных средств в 2-м полугодии 2020 года, на проведение 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности среди населения. 

Срок исполнения: 2 полугодие 2020 года 
Исполнитель: администрация ТСП

Вопрос №3. Подведение итогов исполнения протокольных решений 
антинаркотической комиссии Ленинградской области и антинаркотической комиссии 
Тосненского муниципального район за отчетный период 2019 года.

Докладчик: А.Е.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 2020 года взять на контроль.

Срок: 2 квартал 2020 года
Исполнитель: секретарь антинаркотической комиссии
п.3.3.Снять с контроля пункты протокола от 29.11.2019 №4 очередного заседания 

антинаркотической комиссии муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, в связи с исполнением.

Срок исполнения: до 30 марта 2020 года 
Исполнитель: секретарь антинаркотической комиссии

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

Вопрос 4. Результаты исполнения в 1-м квартале 2020 года протокольных решений 
внеочередного заседания антинаркотической комиссии муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 31.01.2020 года.

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

представителей субъектов антинаркотической деятельности Тосненского муниципального 
района по рассматриваемому вопросу принять к сведению.

п.4.2.Рекомендовать ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области 
и отделу управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе в 
течение 2020 года, продолжить проведение мероприятий, направленных на выявление и 
пресечение незаконной продажи некурительных некотиносодержащих смесей на 
территории Тосненского муниципального района.



Срок: 2 квартал 2020 года 
Исполнитель: ОМВД, Роспотребнадзор
п.4.3.Субъектам антинаркотической деятельности Тосненского муниципального 

района продолжить проведение работы, направленной на информирование населения, в 
том числе несовершеннолетних, о вреде употребления некурительных 
некотиносодержащих смесей и пропаганде здорового образа жизни.

Срок: 2 квартал 2020 года
Исполнитель: субъекты антинаркотической деятельности
п.4.4.Пресс-службе через средства массовой информации (периодическая печать, 

телевидение, радио, интернет) продолжить работу по доведению до жителей района, в том 
числе несовершеннолетних, информации о вреде употребления некурительных 
некотиносодержащих смесей и пропаганде здорового образа жизни.

Срок исполнения: 2 квартал 2020 года 
Исполнитель: пресс-служба
п.4.5.Снять с контроля п.п. 1.2.-1.7 протокола от 31.01.2020 года внеочередного 

заседания антинаркотической комиссии муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, в связи с исполнением, мероприятия по пресечению продажи и 
употребления некурительных некотиносодержащих смесей и пропаганде здорового образа 
жизни, на территории района, продолжить в течение текущего года.

Срок исполнения: до 30 марта 2020 года 
Исполнитель: секретарь антинаркотической комиссии

Вопрос 5. Информации по статистическим сведениям, характеризующие 
наркоситуацию в Ленинградской области и Тосненском районе за 1-й квартал 2020 года. 

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

рассматриваемому вопросу принять к сведению.
п.5.2.Рекомендовать ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области 

во 2-ом квартале 2020 года, продолжить проведение работы, направленной на выявление и 
раскрытие преступлений и административных правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков на территории Тосненского района.

Срок: 2 квартал 2020 года 
Исполнитель: ОМВД
п.5.3.Субъектам антинаркотической деятельности Тосненского муниципального 

района продолжить проведение профилактической работы, антинаркотической 
направленности, направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков и 
пропаганде здорового образа жизни, среди населения, в т.ч. несовершеннолоетних.

Срок: 2 квартал 2020 года ■ •
Исполнитель: субъекты антинаркотической деятельности/

Глава администрации - '  Д  . ^
председатель антинаркотической комиссии . ‘ \ f  А.Г. Клементьев

Секретарь антинаркотической комиссии А.Е. Прошкин


