
ПРОТОКОЛ № 3
очередного заседания антинаркотической комиссии 

муниципального образования ТосненсКий район Ленинградской области

г. Тосно, пр. Ленина, д.32 24 апреля 2020 года,
малый зал администрации 10.00

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

Андрей Геннадьевич Клементьев

На заседании антинаркотической комиссии муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области (далее - антинаркотической комиссии) 
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, специалист 1 категории сектора по безопасности, 

делам ГОиЧС администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

Члены антинаркотической комиссии:
Митин Виктор Анатольевич, врач психиатр-нарколог Тосненской поликлиники 

ГБУЗ Л О «Тосненская клиническая межрайонная больница».
Семенченко Валерий Васильевич, руководитель следственного отдела по г. Тосно 

следственного управления следственного комитета Российской Федерации по 
Ленинградской области.

Зеленов Александр Юрьевич, заместитель начальника ОМВД России по Тосненскому 
району Ленинградской области (Смирнов П.А.. - совещание).

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

Сурмиевич Павел Евгеньевич, главный врач ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая 
межрайонная больница».

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

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

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

Приглашенные лица:



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

Заседание антинаркотической комиссии за 2-й квартал 2020 года по поручению 
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области - председателя антинаркотической комиссии Клементьева А.Г., в соответствии с 
введенными ограничениями в период распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-19) проведено протокольно.

Вопрос №1. Подготовка к проведению профилактических акций на территории 
Тосненского городского поселения и Никольского городского поселения, посвященных 
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (с
26.06.1987 года).

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

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

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

Решение:
п. 1.1.Информацию отдела по культуре и туризму (Е.А.Худякова), администрации 

Никольского городского поселения (Е.В.Миклашевич), пресс-службы комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
администрации (Е.М.Сотникова), по рассматриваемому вопросу принять к сведению.

п. 1.2.Отделу по культуре и туризму (Е.А.Худякова) организовать проведение 
профилактической акции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков (с 26.06.1987 года) на территории Тосненского 
городского поселения.

Срок исполнения: до 26 июня 2020 года
Исполнитель: отдел по КиТ
п. 1.3.Комитету образования (В.М.Запорожская) организовать проведение 

профилактической акции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков (с 26.06.1987 года) на базе общеобразовательных 
учреждений района в период проведения детской летней оздоровительной компании.

Срок исполнения: до 26 июня 2020 года
Исполнитель: комитет образования
п. 1.4.Рекомендовать администрации Никольского городского поселения 

(Е.В.Миклашевич) организовать проведение профилактической акции, посвященной 
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (с
26.06.1987 года) на территории поселения.

Срок исполнения: до 26 июня 2020 года
Исполнитель: администрация НГП
п.1.5.Направить информацию главам городских и сельских поселений с 

рекомендациями о проведении профилактических акций, посвященных Международному 
дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (с 26.06.1987 года), как 
инструмента противодействия распространения наркотиков и пропаганды здорового 
образа жизни, среди жителей поселений.

Срок исполнения: до 15.06.2020 года
Исполнитель: секретарь АНК



и. 1.6.Пресс-службе комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации (Е.М.Сотникова) в период 
подготовки и проведения акции, посвященной Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (с 26.06.1987 года) на территории 
Тосненского муниципального района организовать размещение актуальной информации 
по профилактике наркомании для населения через СМИ.

Срок исполнения: до 20 июня 2020 года
Исполнитель: пресс-служба

Вопрос №2. Организация и проведение антинаркотических профилактических 
мероприятий в период летнего отдыха детей и подростков в 2020 году.

Докладчик: Виталий Валерьевич Сушко, главный специалист комитета образования 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Содокладчики: Александр Юрьевич Зеленов, заместитель начальник ОМВД России 
по Тосненскому району Ленинградской области.

Татьяна Валерьевна Шатинская, начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тосненского района.

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

Решение:
п.2.1. Информацию комитета образования администрации (В.В.Сушко), ОМВД 

России по Тосненскому району Ленинградской области (А.Ю.Зеленов), комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Тосненского района (Т.В.Шатинская) 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Никольского городского поселения (М.В.Смирнова) по рассматриваемому вопросу 
принять к сведению.

п.2.2. Рекомендовать ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области 
(П.А.Смирнов) 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 в 
период летнего отдыха детей и подростков 2020 года.

Срок исполнения: июнь-август 2020 года
Исполнитель: ОМВД
п.2.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тосненского 

района (Т.В.Шатинская), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Никольского городского поселения (М.В.Смирнова), в период летнего 
отдыха детей и подростков 2020 года, организовать проведение мероприятий,
направленных на выявление несовершеннолетних, употребляющих психотропные
средства, наркотические вещества и спиртные напитки.

Срок исполнения: июнь-август 2020 года
Исполнитель: КДНиЗП ТР. КДНиЗП М1Т1

Вопрос №3. О наркоситуации на территории Никольского городского поселения и 
деятельности администрации по профилактике и противодействию незаконному обороту 
наркотических средств среди населения.

Докладчик: Екатерина Викторовна Миклашевич, глава администрации Никольского 
городского поселения.

Содокладчики: Александр Юрьевич Зеленов, заместитель начальника ОМВД России 
по Тосненскому району Ленинградской области.



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

Решение:
п.3.1. Информацию администрации Никольского городского поселения 

(Е.В.Миклашевич), ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области 
(А.Ю.Зеленов), психиатра-нарколога Тосненской поликлиники ГБУЗ ЛО «Тосненская 
клиническая межрайонная больница» (В.А.Митин), по рассматриваемому вопросу 
принять к сведению.

п.3.2. Рекомендовать ОМВД России по Тосненскому району ЛО (П.А.Смирнов) 
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 Никольского городского поселения.

Срок исполнения: 2 полугодие 2020 года 
Исполнитель: ОМВД
п.3.3. Рекомендовать администрации Никольского городского поселения 

(Е.В.Миклашевич) продолжить проведение мероприятия, направленных на 
информационно-профилактическое противодействие незаконному обороту наркотиков на 
территории поселения.

Срок исполнения: 2 полугодие 2020 года 
Исполнитель: администрация Никольского ГП
п.3.4. Рекомендовать администрации Никольского городского поселения 

(Е.В.Миклашевич) запланировать выделение денежных средств в 2021 году на проведение 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности среди населения. 

Срок исполнения: 4 квартал 2020 года 
Исполнитель: администрация Никольского ГП
п.3.5. Администрации Никольского городского поселения (Е.В.Миклашевич) 

организовать получение в секретариате антинаркотической комиссии баннеров и буклетов 
антинаркотической направленности, для распространения среди жителей поселений.

Срок исполнения: до 15 июня 2020 года 
Исполнитель: администрация Никольского ГП

Вопрос №4. Анализ статистических данных, характеризующих наркоситуацию в 
Ленинградской области и Тосненском районе за 1 квартал 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. Рекомендовать ОМВД России по Тосненскому району ЛО (П.А.Смирнов) 

принять дополнительные меры, направленные на выявление и раскрытие преступлений и 
административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом и немедицинским 
потреблением наркотических средств и психотропных веществ в Тосненском 
муниципальном районе во 2 полугодии 2020 года.

Срок: 2 полугодие 2020 года 
Исполнитель: ОМВД

Вопрос №5. Подведение итогов исполнения протокольных решений 
антитеррористической комиссии Ленинградской области и антинаркотической комиссии 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 1-й квартал 
2020 года.

Докладчик: Андрей Евгеньевич Прошкин, секретарь антинаркотической комиссии 
Решение:



Виктор Анатольевич Митин, врач психиатр-нарколог Тосненской поликлиники 
ГБУЗ J10 «Тосненская клиническая межрайонная больница».

Решение:
п.3.1. Информацию администрации Никольского городского поселения 

(Е.В.Миклашевич), ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области 
(А.Ю.Зеленов), психиатра-нарколога Тосненской поликлиники ГБУЗ ЛО «Тосненская 
клиническая межрайонная больница» (В.А.Митин), по рассматриваемому вопросу 
принять к сведению.

п.3.2. Рекомендовать ОМВД России по Тосненскому району ЛО (П.А.Смирнов) 
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 Никольского городского поселения.

Срок исполнения: 2 полугодие 2020 года 
Исполнитель: ОМВД
п.3.3. Рекомендовать администрации Никольского городского поселения 

(Е.В.Миклашевич) продолжить проведение мероприятия, направленных на 
информационно-профилактическое противодействие незаконному обороту наркотиков на 
территории поселения.

Срок исполнения: 2 полугодие 2020 года 
Исполнитель: администрация Никольского ГП
п.3.4. Рекомендовать администрации Никольского городского поселения 

(Е.В.Миклашевич) запланировать выделение денежных средств в 2021 году на проведение 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности среди населения. 

Срок исполнения: 4 квартал 2020 года 
Исполнитель: администрация Никольского ГП
п.3.5. Администрации Никольского городского поселения (Е.В.Миклашевич) 

организовать получение в секретариате антинаркотической комиссии баннеров и буклетов 
антинаркотической направленности, для распространения среди жителей поселений.

Срок исполнения: до 15 июня 2020 года 
Исполнитель: администрация Никольского ГП

Вопрос №4. Анализ статистических данных, характеризующих наркоситуацию в 
Ленинградской области и Тосненском районе за 1 квартал 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. Рекомендовать ОМВД России по Тосненскому району ЛО (П.А.Смирнов) 

принять дополнительные меры, направленные на выявление и раскрытие преступлений и 
административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом и немедицинским 
потреблением наркотических средств и психотропных веществ в Тосненском 
муниципальном районе во 2 полугодии 2020 года.

Срок: 2 полугодие 2020 года 
Исполнитель: ОМВД

Вопрос №5. Подведение итогов исполнения протокольных решений 
антинаркотической комиссии Ленинградской области и антинаркотической комиссии 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 1-й квартал 
2020 года.

Локмтялчик: 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. Сроки исполнения протокольных решений антинаркотических комиссий 
Ленинградской области и Тосненского района в 3-м квартале 2020 года взять на контроль. 

Срок: 3 квартал 2020 года
Исполнитель: секретарь антинаркотической комиссии

Заместитель главы администрации - 
заместитель председателя антинаркотической комиссии

Секретарь антинаркотической комис

.А. Цай

А.Е.Прошкин


