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

ПРОТОКОЛ № 3 
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 «28» сентября 2021 г. 10 ч. 00 ми|н 

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

Присутствовали: 
Заместитель председателя антинаркотической комиссии Лужско(о 

муниципального района - начальник ОМВД России по Лужскому району 
Дегтярев Александр Викторович; 

Члены антинаркотической комиссии: 
Торшин Константин Александрович, начальник отделения по охран 

объектов в г. Луга МОВО по Гатчинскому району Ленинградской сбласти-
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 обеспечении: 
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 Лужск:го 

городского прокурора; 
Васильева Елена Владимировна, директор Лужского филиала ГХУ 

«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 Волошовсксго 

сельского поселения Лужского муниципального района; 
Сомихин Сергей Владиславович - глава администрации Закгинскогс 

сельского поселения Лужского муниципального района; 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Султанов Марс Минзагитович, глава администрации Оредежсколо 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Медведева Ольга Анатольевна -глава администрации Митинского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Орысюк Владимир Феодосьевич- глава администрации Осьминского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Гришанова Светлана Сергеевна - глава администрации Ретюньского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 
- Иванова Елена Валентиновна - глава администрации Торковичскогэ 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Хабаров Алексей Евгеньевич - глава администрации Ям-Тесовскогс 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Пальок Михаил Михайлович - заместитель главы администрации 
Володарского 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 Лужскогс 
муниципального района; 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О результатах работы правоохранительных органов н: 
выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфер? 
незаконного оборота наркотических средств по итогам 1 полугодия 2021 
года. 

Выступающий: 
Дегтярев Александр Викторович, начальник ОМВД России по 

Лужскому району (доклад прилагается). 



Решение по первому вопросу: 
1.1. Информацию начальника ОМВД России по Лужскому району 
Дегтярева А.В., принять к сведению, работу ОМВД России по Лужскому 
району по выявлению и пресечению преступлений и правонарушении в 
сфере незаконного оборота наркотических средств по итогам 1 полугодия 
2021 года, признать удовлетворительной. 
1.2. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев А.З.) : 
продолжить комплекс мероприятий направленных на профилактику 
преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, 
профилактику здорового образа жизни, 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 снижением 
уровня наркозависимых и вовлеченности наркопотребителей в незаконный 
оборот наркотиков. 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной рабсте 
предоставлять ежеквартально до 5 числа следующего месяца. 

2. О проводимой работе по выявлению лиц (в том числе 
несовершеннолетних), склонных к употреблению наркотических и 
психотропных веществ и наблюдения за ними. 

Организации взаимодействия с общественными организациями в 
сфере противодействия незаконному обороту наркотических и 
психотропных веществ, а также токсикомании, алкоголизма и 
табакокурения. 

Организация работы с семьями, находящимися в социально-опаснрм 
положении по профилактике алкоголизма и наркомании. 

Выступающие: 
Райфура Елена Александровна - ведущий специалист комитета 

образования администрации Лужского муниципального района; (доклад 
прилагается); 

Седлецкая Тамара Валерьевна, руководитель Лужского института 
(филиал) Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкиг а 
(доклад прилагается); 

Юсупова Елена Викторовна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ЕАОУ СПО ЛО «Лужский агропромышленный 
техникум» (доклад прилагается); 

Зимникова Татьяна Ивановна, заведующая отделом по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и их защите; 

Нигай Ееннадий Павлович, врач психиатр - нарколог ЕБМУЗ ЛС 
«Лужская. межрайонная больница» (доклад прилагается). 



Решение по второму вопросу: 
2.1. Информацию: ведущего специалиста комитета образования 
администрации Лужского муниципального района Райфуоы Е.А., 
руководителя Лужского института (филиал) Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина Седлецкой Т.В., 
заместителя директора по учебно - воспитательной работе ГАОУ СПО ЛО 
«Лужский агропромышленный техникум» Юсуповой Е.В., заведующей 
отделом по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и их защите Зимниковой Т.И., врача психиатра -
нарколога ГБМУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» Нигай Г.Ш. -
принять к сведению. 
2.2. Работу субъектами профилактики Лужского муниципального района по 
выявлению лиц (в том числе несовершеннолетних), склонных к 
употреблению наркотических и психотропных веществ и наблюдения за 
ними, организации взаимодействия с общественными организациями в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотических и психотропных 
веществ, а также токсикомании, алкоголизма и табакокурения, а так же по 
организации работы с семьями, находящимися в социально-опасном 
положении в целях профилактики алкоголизма и наркомании, признать 
удовлетворительной. 
2.3. Комитету образования администрации Лужского муниципального 
района (Красий С В . ) , Лужскому институту (филиал) Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина (Седлецкая Т.В ) , ЕАОУ 
СПО ЛО «Лужский агропромышленный техникум» (Ибраева В.И.), комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав пои администрации 
Лужского муниципального района, (Зимникова Т.И.), ГБМУЗ ЛО «Лужская 
межрайонная больница» (Чистякова Н.В.) в рамках возложенных 
полномочий: 
2.3.1. Продолжить проведение мероприятий, направлениях на воспитание у 
несовершеннолетних внутренней системы ценностных ориентации та 
здоровый образ жизни и внутреннюю систему запретов на незаконнее 
потребление наркотических средств, психотропных веществ; 
2.3.2. Продолжить обучение родителей и лиц, их заменяющих, навыкам 
бесконфликтного общения с детьми, оказания помощи несовершеннолетним 
в осознании собственных личностных, семейных и социальных ресурсов, 
способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 
взаимоотношения с детьми в семье; 
2.3.3. Продолжить проводить подготовку и обучение специалистов в сферз 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании навыкам заннего 
выявления зависимых от наркотических средств, психотропных веществ 
проведению профилактических бесед и иным способам профилактической 
работы при проведении воспитательного процесса; 



2.3.4. Осуществлять деятельности по созданию зоны досуговой занятости 
различных возрастных групп населения (группы здоровья, спортивные 
секции, оздоровительные, спортивные лагеря и другие), при этом обргшая 
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; 
2.3.5. Организовывать и проводить молодежные и иных массозые 
мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни; 
2.3.6. Осуществлять деятельность по расширению социальной рекламы, в том 
числе с использованием наружной рекламы, популяризирующей здороЕый 
образ жизни; 
2.3.7. Активнее использовать кино-видеоматериалы рассказывающие о 
вреде и негативных последствиях употребления наркотических средстЕ з 
немедицинских целях. 
2.3.8. Обеспечение проведения иных мероприятий, пропагандирующих 
здоровый образ жизни, социально полезное и законопослушное поведение. 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной работе 
предоставлять ежеквартально до 5 числа следующего месяца. 

3. О проводимых в образовательных организациях Л у ж с к о о 
муниципального района информационно-пропагандистскмх 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
предупреждения наркомании и повышения правовой культуры 
учащихся и их родителей 

Выступающие: 
- Райфура Елена Александровна, ведущий специалист комитета 
образования администрации Лужского муниципального района; 'доклад 
прилагается); 

Седлецкая Тамара Валерьевна, руководитель Лужского института, 
(филиал) Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина 
(доклад прилагается); 

Юсупова Елена Викторовна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГАОУ СПО ЛО «Лужский агропромышленный 
техникум» (доклад прилагается); 

Решение по третьему вопросу: 
3.1. Информацию: ведущего специалиста комитета образование 
администрации Лужского муниципального района Райфуры Е.А.. 
руководителя Лужского института (филиал) Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина Седлецкой Т.В., 
заместителя директора по учебно - воспитательной работе ГАОУ СПО ЛО 
«Лужский агропромышленный техникум» Юсуповой Е.В. о проводимых в 



образовательных организациях района информационно-пропагандистских 
мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни, 
предупреждения наркомании и повышения правовой культуры учащихся и 
их родителей - принять к сведению. 
3.2. Работу проводимую в образовательных организациях Лужского 
муниципального района, в Лужском институте (филиале) Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина, ГАОУ СПО LO 
«Лужский агропромышленный техникум», направленную на формирование 
здорового образа жизни, предупреждения наркомании и повышения 
правовой культуры учащихся и их родителей признать удовлетворительней. 
3.3. Комитету образования администрации Лужского муниципального 
района (Красий С В . ) , Лужскому институту (филиал) Ленинградского 
государственного университета им. А . С Пушкина (Седлецкой Т.В.), ГАОУ 
СПО ЛО «Лужский агропромышленный техникум» (Ибраева В.П.): 
3.3.1. Организовать и провести деятельность по расширению соииальней 
рекламы, в том числе с использованием наружной рекламы, 
популяризирующей здоровый образ жизни; 
3.3.2. Активнее использовать кино-видеоматериалы рассказывающие о 
вреде и негативных последствиях употребления наркотических средств в 
немедицинских целях. 
3.3.3. Обеспечивать проведение иных мероприятий, пропагандирующих 
здоровый образ жизни, социально полезное и законопослушное поведение. 
3.3.4. При проведении профилактической работы особое внимание 
обращать на работу с подростками склонными к совершению 
противоправных действий, состоящих на профилактических учетах, 
проживающих в социально неблагополучных семьях. 
3.3.5. Активнее использовать положительный опыт профилактической 
работы иных субъектов Российской Федерации. 
3.3.6. Постоянно привлекать к работе с молодежью творческие коллективы 
молодежные объединения, спортивные организации. 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной работ: 
предоставлять ежеквартально до 5 числа следующего месяца. 

4. О проводимой профилактической работе и организации трудовой 
занятости осужденных, состоящих на учете в филиале по Лужском) 
району Ленинградской области ФКУ УИИ У Ф С И Н России по г.. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков. 

Выступающие: 
Жарков Дмитрий Александрович, начальник филиала по Лужскому 

району Ленинградской области ФКУ УИИ У ФСНП России по г. Санкт 
Петербургу и Ленинградской области (доклад прилагается); 

Васильева Елена Владимировна, директор Лужского филиала ГК^-
«Центр занятости населения Ленинградской области» (доклад прилагается) 



Решение по четвертому вопросу: 
4.1. Информацию: начальника филиала по Лужскому району 
Ленинградской области ФКУ УИИ У ФСНП России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Жаркова Д.А., директора Лужского филиала ПСУ 
«Центр занятости населения Ленинградской области» Васильевой Е.В. эо 
организации и проведении профилактической работы и организации 
трудовой занятости осужденных, состоящих на учете в филиале по 
Лужскому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России пс г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков - принять к сведению. 
4.2. Профилактическую работу и организацию трудовой занятости 
осужденных, состоящих на учете в филиале по Лужскому району 
Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области за преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков признать удовлетворительной. 
4.3. Рекомендовать Лужскому филиалу ГКУ «Центр занятости населения 
Ленинградской области» (Васильева Е.В.): 
4.3.1. На постоянной основе оказывать содействие в трудоустройстве и 
профессиональной переподготовке гражданам, состоящим на учете в 
филиале по Лужскому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИ 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
4.3.2. Привлекать к взаимодействию максимально большее количество 
работодателей района с целью организации трудоустройства 
вышеуказанных лиц. 
4.4. Рекомендовать филиалу по Лужскому району Ленинградской облает 
ФКУ УИИ УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской облает 
(Жарков Д.А.) при подготовке и предоставлении отчетов за полугодие, и з 
год о проведенных профилактических мероприятиях в сфер 
профилактики наркомании, предоставлять сведения об освободившихся и 
мест лишения свободы отбывших наказание по преступлениям связанных ф 
незаконным оборотом наркотических средств; 

Срок исполнения: постоянно. 

5. Об исполнении ранее принятых решений Антинаркотическон 
комиссии Лужского муниципального района Ленинградской области; 

Выступающие: 
- Лепешкина Наталья Анатольевна - секретарь антинаркотической ксмисси|и 
Лужского муниципального района. 

Решение по пятому вопросу: 
5.1. Информацию секретаря антинаркотической комиссии ЛужскогЬ 
муниципального района об исполнении ранее принятых решений 
Антинаркотической комиссии Лужского муниципального района 
Ленинградской области, принять к сведению. 



5.2. Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями 
заседаний. 

Не выполненные в установленный срок Решения остаются на 
контроле, обязанность по их исполнению сохраняется за исполнителем 
поручения. 

Председатель - глава администрации 
Лужского муниципального района 

Секретарь 

Ю.В. Намлиев 

Н.А. Лепзшкина 


