
УТВЕРЖДАЮ 
И.о. главы администрации 

^щщипального образования
;кийд*£йон Ленинградской области

И.Ф. Тычинский 
2022 года.

П Л А Н
работы антинаркотической комиссии 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2023 год

г. Тосно 30.12.2022 года.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственное лицо 
за исполнение

1 квартал 2023 года
1 Рассмотрение наркоситуации в Тосненском 

районе за 2022 год и принятия мер по 
стабилизации обстановки в 2023 году.

февраль 
2023 года

Д.М. Цибарев 
П.Е. Сурмиевич

2 О мерах принимаемых администрацией 
Трубникоборского сельского поселения 
Тосненского района Ленинградской области в 
противодействии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике наркомании.

февраль 
2023 года

С.А. Шейдаев 
Д.М. Цибарев

3 Об организации работы, направленной на 
снижение уровня отравлений и смертности от 
потребления наркотиков.

февраль 
2023 года

П.Е. Сурмиевич 
М.Н. Евсеева

2 квартал 2023 года
4 Подготовка к проведению профилактических 

акций на территории Тосненского района, 
посвященных Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков (с 26.06.1987 года).

май 
2023 года

А.В. Тарабанова 
В.М. Запорожская 
Н.А. Виноградова 
Е.В.Забабурина 

Администрации FиСП 
М.М. Антонов 

М.И. Носов
5 Организация и проведение антинаркотических 

профилактических мероприятий в период 
летнего отдыха детей и подростков в 2022 
году.

май 
2023 года

В.М. Запорожская 
Н.А. Виноградова 

А.В. Петрова 
М.В. Смирнова 
Д.М. Цибарев

6 О мерах принимаемых администрацией 
Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области в 
противодействии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике наркомании.

май 
2023 года

М.М. Антонов 
Д.М. Цибарев

3 квартал 2023 года
7 Взаимодействие правоохранительных органов 

и органов здравоохранения, в сфере 
постановки на профилактический учет лиц, (в

сентябрь 
2023 года

П.Е. Сурмиевич 
В.А. Митин 

Д.М. Цибарев



т.ч. несовершеннолетних), потребляющих 
наркотические средства и психотропные 
вещества.

8 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.

сентябрь 
2023 года

Е.В.Забабурина 
А.Е. Прошкин

9 О мерах принимаемых администрацией 
Форносовского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области в 
противодействии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике наркомании.

сентябрь 
2023 года

В.А. Полевщикова 
Д.М. Цибарев

4 квартал 2023 года
10 О реализации в общеобразовательных 

учреждениях мероприятий, направленных на 
раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ (результаты 
проведения социально-психологического 
тестирования и профилактических 
медицинских осмотров в 2023/2024 учебном 
году).

декабрь 
2023 года

В.М. Запорожская

11 О мерах принимаемых администрацией 
Нурминского сельского поселения 
Тосненского района Ленинградской области в 
противодействии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике наркомании.

декабрь 
2023 года

Н.П. Николаев 
Д.М. Цибарев

12 О ходе реализации субъектами 
антинаркотической деятельности Плана 
мероприятий по реализации государственной 
антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года на 
территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 
(Антинаркотический план на 2021-2030 годы) 
в 2023 году.

декабрь 
2023 года

В.М. Запорожская 
Н.А. Виноградова 
А.В. Тарабанова

13 О ходе реализации муниципальной программы 
«Безопасность муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области», в 
части касающейся профилактики наркомании 
и алкоголизма в 2023 году.

декабрь 
2023 года

А.Е. Прошкин

14 Обсуждение проекта и принятие Плана работы 
антинаркотической комиссии муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской 
области на 2024 год.

декабрь 
2023 года

А.Е. Прошкин 
Члены АНК

Общие вопросы
15 Исполнение протокольных решений 

антинаркотической комиссии Ленинградской 
области.

ежеквартально А.Е. Прошкин

16 Контроль за исполнением протокольных ежеквартально А.Е. Прошкин



решений антинаркотической комиссии 
муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и снятие с 
контроля.

17 Подготовка анализа статистических данных, 
характеризующих наркоситуацию на 
территории Тосненского района 
Ленинградской области.

ежеквартально А.Е. Прошкин

18 Размещение информации о работе проводимой 
антинаркотической комиссией в средствах 
массовой информации (газета, радио, 
телевидение, официальный сайт 
администрации (интернет-страница).

в период 
2023 года

Е.В.Забабурина 
А.Е. Прошкин

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

в период 
2023 года

А.Е. Прошкин

20 Внесение изменений и дополнений в состав 
антинаркотической комиссии.

в период 
2023 года

А.Е. Прошкин

21 Подготовка и внесение в План работы 
антинаркотической комиссии дополнительных 
вопросов от субъектов антинаркотической 
деятельности Тосненского района, требующих 
оперативного рассмотрения и принятия 
управленческих решений.

в период 
2023 года

А.Е. Прошкин

22 Рассмотрение предложений членов 
антинаркотической комиссии о поощрении 
работников органов местного самоуправления, 
сотрудников правоохранительных органов, 
представителей общественных объединений и 
молодежных организаций Тосненского 
района, достигших наилучших показателей по 
противодействию незаконному обороту 
наркотиков и профилактике наркомании по 
итогам 2023 года.

январь 
2024 года

Члены АНК

Секретарь антинаркотической комиссии

Согласовано:
Заместитель главы администрации по безопасности -  
заместитель председателя антинаркотической комиссии

А.Е. Прошкин

И.А. Цай


