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I. Общие положения

Основание для разработки Антинаркотического плана

• Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года (статья 24), 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 г. №733г. (далее -  Стратегия).

Правовая основа реализации антинаркотической работы в муниципальном районе

« Конституция Российской Федерации
• Федеральный закон от 08.01.1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
• Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 г. №1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;
• Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 г. №733 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 г. №681 «Об утверждении перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»;
• Областной закон от 29.06.2012г. №52-оз «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Ленинградской области»;
• Областной закон от 25.12.2014г. №101-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании в Ленинградской области»;
• Областной закон от 18.11.2019г. №85-оз «О внесении изменений в областной закон «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Ленинградской области»;
• Областной закон от 17.02.2020г. №17-оз «О внесении изменений в областной закон «О регулировании отдельных вопросов 

розничной продажи электронных систем доставки никотина на территории Ленинградской области и о внесении изменений в 
областной закон «Об административных правонарушениях» и в статью 3.5-1 областного закона «Об административных 
правонарушениях »;

• Областной закон от 20.03.2018г. №26-оз «Об отдельных вопросах в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской 
области»;



• Постановление Губернатора Ленинградской области от 29Л 2.2007г. №255-пг «Об антинаркотической комиссии Ленинградской 
области»;

• Распоряжение Правительства Ленинградской области от 25.07.2008 г.№318-р «О мерах по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области»;

• Распоряжение Правительства Ленинградской области от 28.02.2019 г.№118-р «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Ленинградской области от 25 июля 2008 года №318-р «О мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Ленинградской области»;

• Распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.12.2019г. №885-р «О запрете продажи несовершеннолетним 
товаров, продукции, изделий, содержащих никотин или его производные, на территории Ленинградской области»;

в Решения антинаркотической комиссии Ленинградской области;
• Постановление администрации МО Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 13.02.2014г. № 268 «Об 

утверждении положения, регламента и состава антинаркотической комиссии Сосновоборского городского округа 
Ленинградской области» с изм. от 21.11.2019 № 4229 «О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии 
Сосновоборского городского округа».

В настоящем плане используются следующие основные понятия:

а) антинаркотическая деятельность - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и негосударственных организаций в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, 
направленная на установление строгого контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, на постепенное уменьшение числа 
больных наркоманией, сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

б) наркотики - наркотические средства и психотропные вещества, включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, аналоги наркотических средств и 
психотропных веществ, новые потенциально опасные психоактивные вещества, а также растения, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, включенные в Перечень растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации;

в) незаконное потребление наркотиков - потребление наркотиков без назначения врача;



г) наркопотребитель - лицо, которое незаконно потребляет наркотики либо у которого диагностированы наркомания или 
пагубное (с вредными последствиями) потребление наркотиков;

д) медицинская реабилитация больных наркоманией - вид наркологической помощи, осуществляемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах и об охране здоровья граждан;

е) социальная реабилитация больных наркоманией - совокупность мероприятий социального и психологического характера, 
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных 
веществах, о профилактике правонарушений и о социальной помощи и направленных на полное или частичное восстановление 
социальных связей и функций, утраченных вследствие потребления наркотиков;

ж) ресоциализация наркопотребителей - комплекс мероприятий (услуг), осуществляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о профилактике правонарушений и о социальной помощи и направленных на восстановление у 
наркопотребителей (в том числе лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам 
уголовно-правового характера) утраченных социально полезных связей, на укрепление позитивных моделей поведения и 
ценностных установок, а также на содействие таким лицам в получении правовой и социальной помощи, помощи в 
трудоустройстве;



II. Анализ наркоситуации в МО Сосновоборский городской округ ЛО 

Краткая характеристика наркоситуации на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области

Показатели Период (годы)

2018 2019 2020
Общее количество преступлений 771 792 867
Количество наркопреступлений 83 72 49
Процент наркопреступлений от общего количества 
преступлений 10,77 9,09 5,65

Раскрываемость наркопреступлений (%) за 11 мес. 68,3 31,9 37,2
Количество административных правонарушений по НОН 48 44 49
Количество изъятых НС и ПВ (кг) 0,867 0,774 0,049
Состоит на наркологическом учете 103 93 97
Снято с учета в связи со смертью 7 6 1

Сравнительный анализ статистических показателей 2020 года к АППГ (2019г.):

• Общее количество преступлений практически увеличилось (+75; + 9,46% к АППГ).

• Количество наркопреступлений снизилось на 31,9 % и составило 49 (-23).

• Процент раскрываемости наркопреступлений увеличился на 5,3%, но раскрываемость усложняет переход организации 
сбыта НС и ПВ в «бесконтактный» способ через закладки, мессенджеры сети Интернет и, как следствие, усложнением 
раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом НСи ПВ.

• Количество административных правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков увеличилось на 11,36% (+5 к 
АППГ), при этом наблюдается относительно постоянный уровень административных правонарушений на протяжении 
последних 3-х лет.



В структуре административных правонарушений 67% приходится на правонарушения, предусмотренные статьей 20.22. 
КоАП «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ». При этом подавляющее количество 
правонарушений связано с потреблением (распитием) несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
как правило -  пива.

Количество лиц, состоящих на наркологическом учете, к АППГ (+4), по сравнению с 2018 годом наблюдается тенденция к 
их уменьшению. На 10 тысяч населения процент, состоящих на учете составляет 0,97 %, при 14,4 % в среднем по 
Ленинградской области.

Изъято из незаконного оборота НС и ПВ или их аналогов, сильнодействующих веществ 49 гр. (-93,77%), при этом 
сотрудниками ОВД изъято 49 гр., т.е. 100 % от общего количества изъятого.

Основные факторы, влияющие на наркоситуацию в муниципальном образовании:

Транзитное положение, развитая транспортная инфраструктура, через которую осуществляются международные грузовые 
и пассажирские перевозки, строящиеся крупные объекты, с привлечением граждан ближнего и дальнего зарубежья. Это 
позволяет наркодельцам рассматривать территорию Сосновоборского городского округа, прежде всего с точки зрения 
организации каналов контрабанды наркотиков.

На территории Сосновоборского городского округа нет крупных организованных преступных групп, в том числе 
сформированных по этническому принципу, на профессиональной основе осуществляющих крупнооптовые поставки и 
сбыт жителям Сосновоборского городского округа наркотических средств и психотропных веществ.

Основными каналами поступления наркотиков на территорию Сосновоборского городского округа являются г. Санкт- 
Петербург, Ломоносовский район Ленинградской области. При этом основу незаконного рынка наркотиков в 
Сосновоборском городском округе составляют синтетические наркотические средства и психотропные вещества, а также 
наркотические средства каннабисной группы -  марихуана и гашиш.



В соответствии с Методикой и порядком осуществления мониторинга, а также оценки развития 
наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах, с учетом критериев, определяемых по параметрам оценки 
наркоситуации, состояние наркоситуации в Сосновоборском городском округе по итогам 9 месяцев 2020 года 
оценивается как «напряженное» (в 2019 году — «напряженное»), при этом:

• Состояние критерия «Обращаемость за наркологической медицинской помощью» оценивается как «напряженное» (в 2019 
году «напряженное»)

• Состояние критерия «Масштабы незаконного оборота наркотиков» оценивается как «напряженное» (в 2019 году 
«напряженное»)

• Состояние критерия «Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками по данным судебно-медицинской 
экспертизы» оценивается как «удовлетворительное» (в 2019 году «удовлетворительное»).

Направления и задачи по реализации Стратегии (антинаркотического плана)

№
п/п Направления Задачи

1 Совершенствование антинаркотической 
деятельности

Совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативно-правового 
регулирования антинаркотической деятельности

Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности

2 Профилактика и раннее выявление 
незаконного потребления наркотиков

Формирование на общих методологических основаниях единой системы 
комплексной антинаркотической профилактической деятельности.

Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и 
культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного 
негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков;



3 Сокращение числа лиц, у которых 
диагностированы наркомания или пагубное 
(с негативными последствиями) 
потребление наркотиков

Развитие с участием негосударственных организаций системы ресоциализации 
наркопотребителей, создание условий для эффективной деятельности 
негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере социальной 
реабилитации больных наркоманией

Сокращение количества случаев отравления людей и снижение уровня 
смертности населения в результате незаконного потребления наркотиков

4 Сокращение количества преступлений и 
правонарушений, связанных с НОН

Совершенствование методов выявления, предупреждения и пресечения 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

III. План мероприятий, проводимых администрацией МО Сосновоборский городской округ

№
п/п

Наименование приоритетного направления и 
мероприятия по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики РФ

Ответственные
исполнители Срок исполнения

Источник
финансирования
(муниципальная

программа)

1. Совершенствование антинаркотической деятельности

1.1. Издание (корректировка) муниципальных нормативно
правовых актов, направленных на осуществление 
мероприятий в сфере профилактики незаконного 
потребления наркотических средств (далее - НС) и 
психотропных веществ (далее -  ПВ)

АНК МО СГО ЛО 2021-203Ог.г.
(по мере необходимости)

1.2. Подготовка и проведение заседаний АНК МО.
Участие главы (представителей) МО СГО J10 в

АНК МО СГО ЛО 2021-203Ог.г.
(не реже 1 раза в квартал)



заседаниях АНК Ленинградской области

1.3. Совершенствование работы АНК СГО ЛО по контролю 
за реализацией принятых решений областной и районной 
антинаркотических комиссий посредством 
ежеквартального учета исполнения решений

АНК МО СГО ЛО 2021-2030г.г.
(до 10 числа месяца, 

следующего за 
кварталом)

1.4. Обеспечение согласованности мер по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики 
РФ на период до 2030 года (далее -  Стратегия) на 
региональном и муниципальном уровне, в том числе 
касающихся ресурсного обеспечения антинаркотической 
деятельности, исключая дублирование таких мер

АНК МО СГО ЛО

Комитет образования

Отдел по физической 
культуре и спорту, отдел по 

развитию культуры и 
туризма, отдел по 

молодежной политике

2021-2030г.г.
(в течение года)

1.5. Анализ наркоситуации в муниципальном округе (в том 
числе с использованием данных мониторинга 
наркоситуации в Ленинградской области) и рассмотрение 
его на заседании АНК МР с целью выработки мер по 
совершенствованию форм и методов профилактики 
наркомании

АНК МО СГО ЛО 2021-203Ог.г.
(ежегодно)

1.6. Привлечение к решению задач, предусмотренных 
Стратегией, социально-ориентированные общественные и 
некоммерческие организации

Комитет образования

Отдел по физической 
культуре и спорту, отдел по 

развитию культуры и 
туризма, отдел по 

молодежной политике

Отдел социальных 
программ

2021-203Ог.г.
(в течение года)



2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков

2.1. Освоение педагогическим составом передовых форм и 
методов первичной профилактики незаконного 
потребления наркотиков, расширение практики 
использования универсальных педагогических методик

Комитет образования 
Руководители ОУ

КДНиЗП

2021-203Ог.г.
(в течение года)

2.2. Проведение социально-психологического тестирования 
учащихся образовательных учреждений на предмет 
выявления склонности к потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ.

Проведение анализа результатов тестирования и внесение 
на его основе корректив в планы воспитательной и 
профилактической антинаркотической работы 
образовательных учреждений.

Комитет образования 

Руководители ОУ

2021-2030г.г.
(по плану ЛО)

2.3. Проведение разъяснительной работы с родителями 
обучающихся в целях предупреждения отказа от участия 
в социально-психологическом тестировании на предмет 
раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

Комитет образования 

Руководители ОУ

КДНиЗП

2021-203Ог.г.
(по плану ОУ)

2.4. Проведение мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни, формированию устойчивого неприятия 
незаконного потребления наркотиков. Включение 
профилактических мероприятий во внеурочную и 
воспитательную работу, практики гражданско- 
патриотического и духовно-нравственного воспитания.

Комитет образования 

Руководители ОУ

2021-2030г.г.
(по плану ОУ)

2.5. Проведение «Дней правовых знаний» с целью Комитет образования 2021-2030г.г. -



разъяснения ответственности граждан за незаконный 
оборот наркотиков (с участием представителей 
правоохранительных органов и органов 
здравоохранения)

Руководители ОУ 

(совместно с ОМВД)

(по плану ОУ)

2.6. Организация отдыха и оздоровления детей, подростков, 
молодежи. Проведение в летних оздоровительных 
лагерях мероприятий военно-патриотической 
направленности, мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни, привитию трудовых навыков.

Комитет образования

Отдел по молодежной 
политике

2021-2030г.г.
(ежегодно)

Реализация 
мероприятий 

антинаркотической 
направленности, 

предусмотренных 
муниципальной 

программой 
«Современное 

образование 
Сосновоборского 

городского округа» 
на 2020-2025 годы (2 

п.п.)

2.7. Организация дополнительного образования детей. 
Вовлечение молодежи в творческую, техническую, 
спортивную, военно-прикладную деятельность.

Комитет образования 2021-2030г.г.
(ежегодно)

Реализация 
мероприятий 

антинаркотической 
направленности, 

предусмотренных 
муниципальной 

программой 
«Современное 

образование 
Сосновоборского 

городского округа» 
на 2020-2025 годы (2 

п.п.)

2.8. Участие в областных семинарах, круглых столах и т.д. 
специалистов, обеспечивающих реализацию 
антинаркотической политики

Комитет образования
Отдел по физической 

культуре и спорту, отдел по 
развитию культуры и 

туризма, отдел по 
молодежной политике 

КДНиЗП

2021-203Ог.г.
(по плану ЛО)



2.9. Организация и проведение городских культурно- 
массовых мероприятий. Участие творческих коллективов 
Сосновоборского городского округа в мероприятиях 
различного уровня

Отдел по физической 
культуре и спорту, отдел по 

развитию культуры и 
туризма, отдел по 

молодежной политике

2021-2030г.г.
(в течение года)

Реализация 
мероприятий 

антинаркотической 
направленности, 

предусмотренных 
муниципальной 

программой 
«Физическая 

культура, спорт и 
молодежная политика 

Сосновоборского 
городского округа на 

2014-2025 годы»

2.10. Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий.

Участие спортсменов района в соревнованиях различного 
уровня

Отдел по физической 
культуре и спорту, отдел по 

развитию культуры и 
туризма, отдел по 

молодежной политике 
Комитет образования

2021-203Ог.г.
(ежегодно)

Реализация 
мероприятий 

антинаркотической 
направленности, 

предусмотренных 
муниципальной 

программой 
«Физическая 

культура, спорт и 
молодежная политика 

Сосновоборского 
городского округа на 

2014-2025 годы»

2.11. Организация временных рабочих мест для подростков Отдел по молодежной 
политике

2021-203Ог.г.
(ежегодно)

Реализация 
мероприятий 

антинаркотической 
направленности, 

предусмотренных 
муниципальной 

программой 
«Физическая 

культура, спорт и 
молодежная политика 

Сосновоборского 
городского округа на 

2014-2025 годы»

2.12. Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в 
реализации антинаркотических мероприятий, в т.ч. в

Отдел по физической 
культуре и спорту, отдел по

2021-2030г.г. Реализация
мероприятий

антинаркотической



рамках работы клубных формирований развитию культуры и 
туризма, отдел по 

молодежной политике

направленности, 
предусмотренных 

муниципальной 
программой 
«Физическая 

культура, спорт и 
молодежная политика 

Сосновоборского 
городского округа на 

2014-2025 годы»

2.13. Участие в общероссийских антинаркотических акциях 
(«Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России» и др.)

Комитет образования
Отдел по физической 

культуре и спорту, отдел по 
развитию культуры и 

туризма, отдел по 
молодежной политике

2021-2030г.г.
(ежегодно)

2.14. Участие в областных антинаркотических акциях, 
конкурсах, слетах, олимпиадах

Комитет образования
Отдел по физической 

культуре и спорту, отдел по 
развитию культуры и 

туризма, отдел по 
молодежной политике

2021-203Ог.г.
(ежегодно)

2.15. Проведение комплекса профилактических мероприятий, 
приуроченных:
- к Всемирному дню борьбы с наркоманией;
- к Всемирному дню здоровья;
- к Всемирному дню борьбы со СПИДом;
- к Международному дню трезвости;
- к Международному дню отказа от курения

Комитет образования

Отдел по физической 
культуре и спорту, отдел по 

развитию культуры и 
туризма, отдел по 

молодежной политике

2021-2030г.г.
(ежегодно)

2.16. Участие в проведении ежегодной комплексной 
профилактической операции «Подросток»

ЦМСЧ-38
ОМВД

КДНиЗП

2021-2030г.г.
(ежегодно)



Комитет образования
КОПО ЛО

Отдел по физической 
культуре и спорту, отдел по 

развитию культуры и 
туризма, отдел по 

молодежной политике 
0 0  и П

2.17. Организация работы телефона «горячей линии» по 
приему сообщений граждан о фактах незаконного 
оборота наркотиков, наркопритонах.

ОМВД России по г. 
Сосновый Бор 

Ленинградской области

2021-2030г.г.
(в течение года)

2.18. Обеспечение социально-значимых учреждений 
наглядной агитацией антинаркотического содержания

АНК МО СГО ЛО 2021-2030г.г.
(в течение года)

2.19. Освещение в средствах массовой информации и на сайте 
администрации МО СГО J10 материалов 
антинаркотического содержания.

Пресс-центр 2021-2030г.г.
(в течение года)

2.20. Мониторинг зданий и территорий социально-значимых 
объектов, объектов транспортной инфраструктуры, 
направленный на своевременное выявление и 
ликвидацию информации о распространении НС и ПВ

Правообладатели объектов 
УК 

ТСЖ

2021-2030г.г.
(в течение года)

IV. Мероприятия, проводимые федеральными и региональными учреждениями и подразделениями 
субъектов системы профилактики наркомании, негосударственными организациями, 

расположенными на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области

1. Направление Стратегии: «Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное



(с негативными последствиями) потребление наркотиков»

№
п/п Мероприятия Ответственные

исполнители Срок

1.1. Совершенствование раннего выявления на уровне первичного звена здравоохранения 
фактов незаконного потребления наркотиков и лекарственных препаратов с 
психоактивным действием

ФГБУЗ ЦМСЧ №38 
ФМБА России

ОМВД

2021-203Ог.г.
(в течение года)

1.2. Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании и вредных 
зависимостей, пропаганде здорового образа жизни с подростками, состоящими на 
профилактическом учете в органах системы профилактики

ОМВД (ОДН)

ФГБУЗ ЦМСЧ №38 
ФМБА России

2021-2030г.г.
(в течение года)

1.3. Проведение информационных и профилактических мероприятий, направленных на 
формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков

ГБУЗ ЛО 
ОМВД

2021-2030г.г.
(в течение года)

1.4. Индивидуальная работа с лицами, освободившимися из мест лишения свободы за 
преступления, связанные с НОН, совершившими административные правонарушения в 
сфере НОН, лицами, уклоняющимися от наблюдения врача нарколога, лиц без 
определенного места жительства. Содействие в решении вопросов по выходу из 
трудной жизненной ситуации лицам данной категории.

ОМВД
Отдел социальных 

программ
2021-203Ог.г.
(в течение года)

1.5. Социальная реабилитация наркозависимых в социально - ориентированных 
организациях Ленинградское областное региональное отделение РБФ «НАН» Руководитель РЦ

2021-2030г.г.
(в течение года)

2. Направление Стратегии: «Сокращение количества преступлений и правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков»

№
п/п Мероприятия Ответственные

исполнители Срок



2.1. Мониторинг социальных сетей на предмет пропаганды, рекламы и предложений о 
продаже наркотиков и принятие оперативных адекватных мер реагирования

ОМВД 2021-2030г.г.
Весь период

2.2. Повышение эффективности информационной работы по разъяснению гражданам 
ответственности за нарушение законодательства в вопросах пропаганды наркотиков и 
их незаконного оборота, участия граждан в деятельности преступных групп и 
преступных сообществ (преступных организаций), связанной с незаконным оборотом 
наркотиков

ОМВД 2021-2030г.г.
Весь период

2.3. Совершенствование системы взаимодействия оперативной службы ОМВД России по г. 
Сосновый Бор Ленинградской области и АНК СГО ЛО по обмену информацией, 
полученной от граждан по телефонам «горячей линии», о фактах незаконного оборота 
наркотиков, содержания наркопритонов и принятых мерах.

ОМВД 2021-203Ог.г.
Весь период

2.4. Проведение антинаркотических профилактических операций с использованием 
современных средств контроля по выявлению и пресечению незаконного оборота 
наркотиков, проводимые, в том числе, во взаимодействии с представителями УФСБ, 
пограничной службы и другими заинтересованными ведомствами

ОМВД 2021-2030г.г.
Весь период

2.5. Проведение рейдовой работы в местах скопления молодежи, в местах проведения 
культурно-досуговых мероприятий по выявлению пресечению незаконного оборота 
наркотиков

ОМВД 2021-203Ог.г.
Весь период



V. Механизм контроля за реализацией плана мероприятий 
по реализации Стратегии (антинаркотического плана)

1. Реализация антинаркотического плана организуется ответственными исполнителями.
2. Ответственные исполнители определяют механизмы участия соисполнителей в реализации мероприятий, устанавливают сроки 

предоставления отчетных материалов исполнителями
3. Отчеты о реализации денежных средств, предусмотренных муниципальными программами (подпрограммами), на профилактику 

наркомании предоставляются ответственными исполнителями (соответствующими профильными комитетами администрации) 2 
раза в год (по полугодиям) до 25 июня и до 20 декабря текущего года.

4. Обобщенная информация (отчеты по полугодиям) об исполнения антинаркотического плана предоставляется в АНК МО СГО JTO 
всеми субъектами системы профилактики наркомании (исполнителями) до 25 июня и до 20 декабря текущего года.

Сокращения:
• АНК JIO -  антинаркотическая комиссия Ленинградской области;
• АНК СГО Л О -  антинаркотическая комиссия Сосновоборского городского округа ЛО;
• АППГ -  аналогичный период прошлого года;
• НС и ПВ -  наркотические средства и психотропные вещества;
• НОН -  незаконный оборот наркотиков;
• ОУ -  образовательные учреждения;
• ОМП -  отдел по молодежной политике;
• КОПО ЛО -  комитет общего профессионального образования ЛО;
• КДНиЗП -  комиссия по защите прав потребителей и защиты прав;
• 0 0  и П -  отдел опеки и попечительства;
• ОСП -  отдел социальных программ;
• УК -  управляющая компания;
® ТСЖ -  товарищество собственников жилья;
• ФСБ -  федеральная служба безопасности;
• ОМВД -  Отдел Министерства внутренних дел России по г. Сосновый Бор Ленинградской области;



• ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России - Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная 
медико-санитарная часть № 38 Федерального медико-биологического агенства России;

• РЦ -  реабилитационный центр

Заместитель главы администрации по безопасности, /  /
правопорядку и организационным вопросам \ У
заместитель председателя антинаркотической комиссии ^"'"''"1
МО Сосновоборского городского округа Ленинградской области-------------------------- Т -------  А.В. Колган

исп. Н.В. Коршунов 
тел. 8 813 69 6-28-43


