
Администрация Лужского муниципального района 
188230, Россия, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова, 73 

ПРОТОКОЛ № 1 
совместного заседание антинаркотической комиссии Лужского 

муниципального района и комиссии по профилактике правонарушений в 
Лужском муниципальном районе 

Место проведения: 
гор. Луга 
пр. Кирова, д. 73, каб. № 132 «18» марта 2021 г. 10 ч. 00 мин 

Председательствующий: 
Председатель антинаркотической комиссии Лужского муниципального 
района - глава администрации Лужского муниципального района -
Намлиев Юрий Владимирович. 

Присутствовали: 
- Заместитель председателя антинаркотической комиссии Лужского 
муниципального района - начальник ОМВД России по Лужскому району -
Дегтярев Александр Викторович; 
- Руководитель аппарата антинаркотической комиссии Лужского 
муниципального района - председатель комитета по вопросам безопасности 
администрации Лужского муниципального района - Райгородский Борис 
Аркадьевич. 

Члены антинаркотической комиссии: 
- Торшин Константин Александрович, начальник отделения по охране 
объектов в г. Луга MOB О по Гатчинскому району Ленинградской области-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области»; 
- Алексеев Михаил Андреевич - руководитель следственного отдела 
по г. Луга СУ СК России по Ленинградской области; 
- Нигай Геннадий Павлович, врач психиатр -нарколог ГБМУЗ ЛО 
«Лужская межрайонная больница»; 
- Зимникова Татьяна Ивановна - заведующая отделом по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и их защите; 
- Райфура Елена Александровна - ведущий специалист комитета 
образования администрации Лужского муниципального района; 
- Карпова Инга Юрьевна - исполняющая обязанности заведующего 
отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации 
Лужского муниципального района; 
- Нюмольм Елена Петровна - директор Ленинградского областного 
государственного автономного учреждения «Лужский комплексный Центр 
социального обслуживания населения»; 



Секретарь антинаркотической комиссии: 
Лепешкина Наталья Анатольевна - ведущий специалист -

ответственный секретарь административной комиссии Лужского 
муниципального района. 

Приглашенные на заседание Комиссии: 
- Фанибаров Роман Анатольевич - старший помощник Лужского 
городского прокурора; 
- Васильева Елена Владимировна, директор Лужского филиала ГКУ 
«Центр занятости населения Ленинградской области»; 
- Голубева Ирина Леонидовна - заведующая информационным 
отделом редакции газеты «Лужская правда»; 
- Байкова Марина Владимировна - глава администрации 
Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района; 
- Дюба Николай Васильевич - глава администрации Волошовского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 
- Орысюк Владимир Феодосьевич- глава администрации Осьминского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 
- Сомихин Сергей Владиславович - глава администрации Заклинского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 
сельского поселения Лужского муниципального района; 
- Султанов Марс Минзагитович, глава администрации Оредежского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

' Орысюк Владимир Феодосьевич- глава администрации Осьминского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 
- Иванова Елена Валентиновна - глава администрации Торковичского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 
- Хабаров Алексей Евгеньевич - глава администрации Ям-Тесовского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 
- Гришанова Светлана Сергеевна - исполняющая обязанности главы 
администрации Ретюньского сельского поселения Лужского 
муниципального района; 
- Пальок Михаил Михайлович - заместитель главы: администрации 
Володарского сельского поселения Лужского муниципального района; 
- Ушаков Александр Николаевич - заместитель главы администрации 
Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района; 
- Стриженков Сергей Владимирович - заместитель главы 
администрации Серебрянского сельского поселения Лужского 
муниципального района; 
- Боченкова Ксения Леонидовна - специалист 2 категории 
администрации Дзержинского сельского поселения Лужского 
муниципального района; 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О мерах, принимаемых субъектами системы профилактики по 
снижению уровня вовлеченности наркопотребителей в незаконный 
оборот наркотиков и результатах деятельности субъектов 
профилактики по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотиков в 2020 году и задачи на 2021 год. 

Выступающий: 
- Райгородский Борис Аркадьевич, руководитель аппарата 
антинаркотической комиссии Лужского муниципального района (доклад 
прилагается). 

Решение по первому вопросу: 
1.1. Информацию руководитель аппарата антинаркотической комиссии 
Лужского муниципального района Райгородского Б.А., принять к сведению. 
1.2. Работу субъектов профилактике направленную на снижение уровня 
вовлеченности наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков и 
деятельность субъектов профилактики по раннему выявлению незаконного 
потребления наркотиков в 2020 году признать удовлетворительной. 
1.3. ОМВД России по Лужскому району, главам администраций 
Толмачевского городского, и сельских поселений Лужского муниципального 
района, комитету образования администрации Лужского муниципального 
района, отделу молодежной политики и спорта администрации Лужского 
муниципального района, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Лужского муниципального района, ГБУЗ ЛО 
«Лужская межрайонная больница», Лужский филиал ГКУ «Центр занятости 
населения Ленинградской области», Ленинградскому областному 
государственному автономному учреждению «Лужский комплексный центр 
социального обслуживания населения», филиалу по Лужскому району 
Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: 
1.3.1. Обеспечить проведение мероприятий в рамках реализации «Плана 
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года на территории 
Лужского муниципального района». 
1.3.2. Продолжить комплекс мероприятий направленных на профилактику 
преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, 
профилактику здорового образа жизни, вовлечения молодёжи в деятельность 
общественных организаций, клубов по интересам и т.д., проведение 
мероприятий, направленных на выявление, устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений и преступлений, связанных с 
незаконным распространением и употреблением наркотиков, а так же на 
снижение уровня наркозависимых и вовлеченности наркопотребителей в 
незаконный оборот наркотиков 



1.3.3. Обеспечить предоставление в антинаркотическую комиссию Лужского 
муниципального района: отчетных и информационных материалов о 
результатах деятельности субъектов системы профилактики наркомании, 
проводимые на территории Лужского муниципального района 
Ленинградской области в полном объеме с указанием: названия мероприятия, 
даты проведения, места проведения, количество принявших участие в 
мероприятиях человек, и фотоотчетами (при наличии). 
1.3.4. При подготовке и предоставлении отчетов о деятельности субъектов 
системы профилактики наркомании, сведения о проведенных 
профилактических мероприятиях предоставлять в антинаркотическую 
комиссию Лужского муниципального района за полугодие до 01.07.2021г. и 
за год до 20.12.2021 г 
1.4. ОМВД России по Лужскому району при подготовке и предоставлении 
отчетов за полугодие, и за год, о проведенных профилактических 
мероприятиях в сфере профилактики наркомании предоставлять сведения 
указывающие на: 
1.4.1. Основные факторы, влияющие на наркоситуацию в Лужском 
муниципальном районе, по сведениям официальной статистики ГУ МВД; 
1.4.2. Количество зарегистрированных преступлений связанных с 
наркотиками, сведения о приговорах по уголовным делам; 
1.4.3. Активизировать проведение профилактических рейдов в местах 
массового отдыха молодежи, с целью выявления лиц незаконно 
употребляющих наркотические средства, продолжить проведение 
мероприятий, направленных на выявление, устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений и преступлений, связанных с 
незаконным распространением и употреблением наркотиков. Обеспечить 
оперативно-профилактическое наблюдение за лицами, склонными к 
совершению таких правонарушений. Осуществлять контроль, в соответствии 
с законодательством, над процессом хранения, транспортировки, реализации 
и законного использования наркотических средств; 
1.4.4. Активизировать проведение мероприятий направленных на выявление 
и предупреждение специфических криминогенных обстоятельств, 
способствующих вовлечение населения в немедицинский прием 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, с 
последующим проведением мероприятий по прекращению или уменьшению 
влияния этих причин. 
1.4.5. Разместить в средствах массовой информации, телефон «горячей 
линии», по которому можно будет сообщить о фактах, связанных с 
нарушением законодательства о наркотических средствах и психотропных 
веществах, и о проведении с 15 по 26 марта 2021 года I этапа 
Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» и телефон «горячей 
линии»: 8(812)573-79-96. 

Срок исполнения: 19 марта 2021г. 



1.5. Филиалу по Лужскому району Ленинградской области ФКУ УИИ 
УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при подготовке и 
предоставлении отчетов за полугодие, и за год, о проведенных 
профилактических мероприятиях в сфере профилактики наркомании 
предоставлять сведения об освободившихся из мест лишения свободы 
отбывших наказание по преступлениям связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств. . 

Срок исполнения: отчет предоставлять за полугодие и за год, 
01.07.2021, и 20.12.2021. 

2. О состоянии наркологического учета лиц, употребляющих 
наркотические средства. Динамика показателей наркологического учета 
в 2020 году. 

Выступающий: 
- Нигай Геннадий Павлович, врач психиатр - нарколог ГЕМУЗ ЛО «Лужская 
межрайонная больница» (доклад прилагается). 

Решение по второму вопросу: 
2.1. Информацию врача психиатра - нарколога ГБМУЗ ЛО «Лужская 
межрайонная больница» Нигай Г.П., о состоянии наркологического учета 
лиц, употребляющих наркотические средства, динамика показателей 
наркологического учета в 2020 году, принять к сведенью. 
2.2. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница»: 
2.2.1. Проводить ежеквартальный и ежегодный мониторинг заболеваемости 
и распространенности наркологических расстройств среди населения; 
2.2.2. Для изучения наркологической ситуации, повышать качество 
наркологической помощи, регулярно проводить опросы пациентов 
наркологического учреждения по удовлетворенности качеством 
оказываемых услуг; 
2.2.3. С целью формирования объективной картины наркотизации населения 
анализировать отравления наркотиками (в том числе смертельные) из 
разных источников (по данным Роспотребнадзора и судебных медиков); 
2.2.4. Проводить анкетирование учащихся школ края с целью изучения 
форм поведения в ситуации риска потребления наркотических средств и 
внесения коррективов в профилактические программы. 

Срок исполнения: постоянно. 

3. О результатах работы правоохранительных органов по 
выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств по итогам 2020 года. 

Выступающий: 
- Дегтярев Александр Викторович, начальник ОМВД России по 
Лужскому району (доклад прилагается). 



Решение по третьему вопросу: 
3.1. Информацию начальника ОМВД России по Лужскому району 
Дегтярева А.В., об организации и проведении комплекса мер по 
профилактике хищений и неправомерных завладений транспортными 
средствами на территории Лужского муниципального района, принять к 
сведению. 
3.2. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району активнее 
проводить мероприятия направленные на формирование у населения 
устойчивого общественного мнения о неприятии наркотических средств и 
психотропных веществ: 
3.2.1. Выявлять, и анализировать причины и условия., способствующие 
совершению преступлений, принимать меры по их устранению; 
3.2.2. Устанавливать лиц, осуществляющих приготовление к преступлению 
и (или) покушение на преступление связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и принимать меры по пресечению их 
противоправной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
3.2.3. Привлекать к работе по предупреждению преступлений 
общественные объединения правоохранительной направленности и 
граждан; 
3.2.4. Осуществлять контроль (надзор) за соблюдением лицами 
установленных для них в соответствии с законодательством запретов и 
ограничений. 
3.2.5. Обеспечить взаимодействие с Лужским наркологическим кабинетом с 
целью постановки на учет у врача - нарколога граждан употребляющих 
наркотические средства. Обеспечить взаимный контроль за данной 
категорией граждан. 

Срок исполнения: постоянно. 

4. О работе по созданию условий для организации досуга и 
пропаганде здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи 
на территориях сельских поселений. 

Выступающие: 
- Хабаров Алексей Евгеньевич, глава администрации Ям-Тесовского 
сельского поселения Лужского муниципального района (доклад 
прилагается); 
- Султанов Марс Минзагитович, глава администрации Оредежского 
сельского поселения Лужского муниципального района (доклад прилагается). 

Решение по четвертому вопросу: 
4.1. Информацию главы администрации Ям-Тесовского сельского 
поселения Лужского муниципального района Хабарова А.Е, главы 
администрации Оредежского сельского поселения Лужского 
муниципального района Султанова М.М, о работе по созданию условий для 
организации досуга и пропаганде здорового образа жизни среди детей, 



подростков и молодежи на территориях Ям-Тесовского и Оредежского 
сельских поселений, принять к сведенью. Работу по организации досуга и 
пропаганде здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи на 
территории Ям-Тесовского и Оредежского сельских поселений Лужского 
муниципального района признать удовлетворительной. 
4.2. Рекомендовать главам администраций Толмачевского городского, и 
сельских поселений Лужского муниципального района: 
4.2.1. Осуществлять деятельность по созданию зоны досуговой занятости 
различных возрастных групп населения (группы здоровья, спортивные 
секции, оздоровительные, спортивные лагеря и другие), при этом обращая 
внимание на то, что организация досуга детей и молодежи должна 
обеспечивать формирование внутренней системы запретов на незаконное 
потребление наркотических средств, психотропных веществ, негативного 
отношения к наркомании и токсикомании и предоставлять им возможность 
выбора и посещения кружков, секций, любительских объединений, мест 
свободного общения; 
4.2.2. Проводить обучение родителей и лиц, их заменяющих, навыкам 
бесконфликтного общения с детьми; 
4.2.3. Путем проведения профилактических мероприятий различной 
направленности, формировать среди населения, в первую очередь среди 
молодежи антинаркотического мировоззрения; 
4.2.4. Организовывать и проводить молодежные и иные массовые 
мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни; 
4.2.5. Осуществлять деятельность по расширению социальной рекламы, в 
том числе с использованием наружной рекламы, популяризирующей 
здоровый образ жизни; 
4.2.6. Активнее использовать кино-видеоматериалы рассказывающие о 
вреде и негативных последствиях употребления наркотических средств в 
немедицинских целях. 
4.2.7. Путем проведения антинаркотической пропаганды и рекламы 
повышать активность населения по информированию правоохранительных 
органов о фактах незаконного оборота и немедицинекого потребления 
наркотиков, содержания наркопритонов; 
4.2.8. Принять меры по выявлению фактов использования жилых и иных 
помещений для изготовления и незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ и своевременному информированию по 
выявленным фактам ОМВД России по Лужскому району; 
4.2.9. Информацию о гражданах (с указанием адресов регистрации и 
проживания), которые могут быть причастными к употреблению, 
распространению наркотических средств направлять в ОМВД России по 
Лужскому району для принятия к этим гражданам соответствующих мер; 
4.2.10. Оказывать содействие правоохранительным органам по выявлению, 
предупреждению, пресечению фактов незаконного оборота и 
немедицинского потребления наркотических средств; 



Срок исполнения: постоянно. 

5. Об обеспечении занятости молодежи, как социальной функции в 
профилактической антинаркотической деятельности. 

Выступающая: 
- Васильева Елена Владимировна, директор Лужского филиала ГКУ «Центр 
занятости населения Ленинградской области» (доклад прилагается). 

Решение по пятому вопросу: 
5.1. Информацию директора Лужского филиала ГКУ «Центр занятости 
населения Ленинградской области» Васильевой Е.В. принять к сведенью. 
Работу Лужского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской 
области» по обеспечению занятости молодежи, как социальной функции в 
профилактической антинаркотической деятельности, признать 
удовлетворительной. 
5.2. Рекомендовать директору Лужского филиала ГКУ «Центр занятости 
населения Ленинградской области» Васильевой Е.В.: 
5.2.1. На постоянной основе оказывать содействие в трудоустройстве и 
профессиональной переподготовке несовершеннолетним гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 
5.2.2, Привлекать к взаимодействию максимально большее количество 
работодателей района с целью организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних. 

Срок исполнения: постоянно. 

6. Утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
на период до 2030 года на территории Лужского муниципального района 
(Антинаркотический план на 2021 - 2030 годы): 

Выступающая: 
- Лепешкина Наталья Анатольевна - секретарь антинаркотической комиссии 
администрации Лужского муниципального района (План прилагается). 

Решение по шестому вопросу: 
6.1. Информацию секретаря антинаркотической ,..... комиссии 
администрации Лужского муниципального района (Лепешкиной Н.А.) 
принять к сведению. 
6.2. Субъектам профилактики: ОМВД России по Лужскому району, 
главам администраций Толмачевского городского, и сельских поселений 
Лужского муниципального района, комитету образования администрации 
Лужского муниципального района, отделу молодежной политики и спорта 
администрации Лужского муниципального района, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лужского 
муниципального района, ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница», 



Лужский филиал ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области», 
Ленинградского областного государственного автономного учреждения 
«Лужский комплексный центр социального обслуживания населения», 
филиал по Лужскому району Ленинградской области ФКУ У ИИ УФСИН по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: обеспечить предоставление в 
антинаркотическую комиссию Лужского муниципального района отчетов о 
выполнении пунктов плана, в соответствии с установленными сроками. 
6.3. Секретарю антинаркотической комиссии Лужского 
муниципального района, представить председателю антинаркотической 
комиссии - главе администрации Лужского муниципального района План 
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 203 0 года на территории 
Лужского муниципального района (Антинаркотический план на 2021 - 2030 
годы), на утверждение. 

Срок исполнения: 18 марта 2021г./ 

Председатель - глава администрации 
Лужского муниципального района Ю.В. Намлиев 

Секретарь 
V 

Н.А. Лепешкина 


