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1. Общие положения

1.1. Основания разработки Перечня приоритетных направлений реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики в Ленинградской области до 2030 года (на период 2021 -  2030 годов)1.

Н астоящ ий Перечень разработан в соответствии с с пунктом 21 раздела V  Указа П резидента Российской 
Федерации от 23.11 2020 №733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики в 
Ленинградской области на период 2030 года» .

Срок реализации Перечня: 2021-2030 годы.

1.2. Нормативное обеспечение антинаркотической работы.
-  Ф едеральный закон «О наркотических средствах и психотропных вещ ествах» от 08.01.1998 № 3-Ф 3;
- Указ Президента Российской Ф едерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;
- Указ П резидента Российской Ф едерации от 23.11.2020 №733 «Об утверждении С тратегии государственной 

антинаркотической политике Российской Ф едерации на период до 2030 года»;
- Постановление Правительства Российской Ф едерации от 30.06.1998 №681 «Об утверждении перечня 

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

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

психотропных веществ, наркомании в Ленинградской области»;
- Областной закон Ленинградской области 20.03.2018 N 26-оз «Об отдельных вопросах в сфере профилактики 

правонаруш ений в Ленинградской области»;
- Областной закон от 18.11.2019 № 85-оз «О внесении изменений в областной закон от 25Л2.2014 № 101-оз «О 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных вещ еств, наркомании в 
Ленинградской области»;

- Постановление Губернатора Ленинградской области от 29.12.2007 № 255-пг «Об антинаркотической комиссии

1 Далее -  «Перечень».
2 Далее -  «Стратегия».
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Ленинградской области»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 12.12.2019 № 582 «О б утверждении Порядка 

определения объема и предоставления субсидий из областного бю дж ета Л енинградской области  социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющ имся государственны ми (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию мероприятий в сфере социальной поддерж ки и защ иты  граж дан в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Социальная поддерж ка отдельных категорий граждан в 
Ленинградской области»;

- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 25.07.2008 № 318-р «О м ерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных вещ еств и их прекурсоров на территории 
муниципального района (городского округа) Ленинградской области»;

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

1.3. Направления и задачи по реализации Стратегии.
Реализация поставленных в Перечне задач предполагает проведение на систематической основе комплекса 

мероприятий последую щ им основным направлениям антинаркотической политики в Л енинградской области:
а) Соверш енствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом  наркотиков.
Задачи:
-  соверш енствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативно-правового регулирования

антинаркотической деятельности;
-  обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности;
-  соверш енствование системы мониторинга наркоситуации, повыш ение оперативности и объективности 

исследований в сфере контроля за оборотом наркотиков.
б) Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков.
Задачи:
-  формирование на общ их методологических основаниях системы комплексной антинаркотической

профилактической деятельности;
-  создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для 

формирования в общ естве осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков
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в) Сокращ ение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными 
последствиями) потребление наркотиков.

Задачи:
— повышение эффективности функционирования наркологической службы, предупреждение случаев незаконного 

лечения больных наркоманией
— повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекционных 

заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половы м  путем);
-п о в ы ш ен и е  доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, 

освободивш ихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства;
— совершенствование правового механизма побуждения наркопотребителей к прохождению по решению суда 

лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации.
Среднесрочная оценка хода реализации Стратегии осуществляется в 2025 году.

1.4. Краткая характеристика наркоситуации на территории Ленинградской области.
Благодаря принятым мерам за 11 месяцев 2020 года на территории Ленинградской области правоохранительными 

органами выявлено 1751 (-6,4%  к аналогичному периоду 2019 года) преступление, связанное с незаконным оборотом 
наркотиков, 1546 из которых - тяжкие и особо тяжкие. Удельный вес наркопреступлений в общем массиве 
зарегистрированных криминальных деяний составляет 6,9% (за 11 месяцев 2019 года -  8,3 %)■

Объем изъятых наркотиков составил более 3,5 тонн. Выявлено и ликвидировано 12 подпольных 
нарколабораторий по производству наркотических средств, раскрыто 8 преступлений данной направленности. 
Ликвидирована деятельность 23 Интернет-магазинов, задержан 51 участник преступных групп (организаторы, 
администраторы, операторы и закладчики магазинов). Осуществляется мониторинг Интернет-ресурсов с целью  
выявления рекламы и распространения информации о новых психоактивных веществах, выявлено и удалено 3182 
информационных материала противоправного содержания в сфере незаконного оборота наркотиков.

Правоохранительными органами на территории региона зарегистрировано 879 (-13,2% к аналогичному периоду 
2019 года) административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом, немедицинским потреблением 
наркотиков и психотропных веществ.

Таможенными органами, дислоцированными в Ленинградской области (Выборгская и Кингисеппская там ож ни) 
зарегистрировано 3 преступления, связанных с контрабандой наркотиков.

За 9 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось количество лиц
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состоящ их на учете в Г осударственном казенном учреждении здравоохранения Ленинградской области 
Ленинградский областной наркологический диспансер им А.Я.Гриненко с диагнозом «наркомания» -  на 1,8 %  и 
составило 2726 чел. (2019 год -  2776 чел.). Количество несовершеннолетних больных наркоманией, поставленных на 
диспансерный учет сократилось на 25% и составило 3 чел. (2019 год -  4 чел.).

Исходя из оценки произведенных изъятий наркотиков из незаконного оборота всеми правоохранительными 
органами Ленинградской области в 2020 году, наблюдается изменение структуры наркорынка в сторону 
синтетических наркотиков.

Основными факторами, влияющими на оперативную обстановку, связанную с незаконным оборотом наркотиков 
являются и продолжат оставаться географическое положение, социально-экономическая и демографическая ситуация, 
транзитное положение региона, развитая транспортная инфраструктура, сложная миграционная ситуация, научно
технологический потенциал, большое количество образовательных учреждений, в том числе среднего и высш его 
специального образования, и природно-климатические условия.

В соответствии с М етодикой и порядком осуществления мониторинга, а также критериями оценки развития 
наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах (третий пересмотр), утвержденных п. 1.3 протокола заседания 
Государственного антинаркотического комитета от 15.02.2017 № 32 (с изменениями и дополнениями от 11.12.2017г.), 
с учетом критериев, определяемых по четырем параметрам оценки наркоситуации, состояние наркоситуации в 
Ленинградской области по итогам 2019 года оценено как «тяжелое» (в 2018 году -  «тяжелое»).
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№
п/п

Наименование приоритетного направления, 
реализуемые меры

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

1. Соверш енствование антинаркотической деятельности и государственного контроля
за оборотом наркотиков

1.1 Соверш енствование нормативно-правового регулирования 
в сфере оборота наркотиков, а также в области 
противодействия их незаконному обороту

Законодательное собрание 
Ленинградской области, 

КПиБ, 
члены АНК ЛО, 

председатели АН К МР

2021-2030
годы

1.2 Выявление и пресечение функционирования в сети 
«Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды 
незаконных потребления и распространения наркотиков

ГУ МВД, 
УФСБ,

УТ МВД по СЗФО, 
СЗТУ ФТС, 

УРКН по СЗФ О

2021-2030
годы

1.3 Повыш ение координирующей роли антинаркотической 
комиссии Ленинградской области, эффективности 
деятельности антинаркотических комиссий муниципальных 
районов (городского округа) Ленинградской области, 
методическое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления по вопросам реализации антинаркотической 
политики

КПиБ, 
члены АНК ЛО, 

председатели АН К МР

2021-2030
годы
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1.4 Разработка и реализация комплексного плана 
профессиональной подготовки и переподготовки 
специалистов, обеспечивающих реализацию 
антинаркотической политики в Ленинградской области

КПиБ, 
КОПО, 
КСЗН, 

КЗ, 
ГУ  МВД

ежегодно

1.5 Привлечение государственных и негосударственных 
организаций, СО НКО к реализации Стратегии, а также 
стимулирование их к активному участию в такой работе

КСЗН, 
КПиБ, 

ГУ  МВД,
со нко

2021-203 0 
годы

1.6 Дальнейш ее развитие системы мониторинга наркоситуации 
в Ленинградской области

Участники мониторинга ежегодно

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков

2.1 Развитие инфраструктуры, форм и методов первичной 
профилактики незаконного потребления наркотиков, 
в том числе совершенствование педагогических программ 
и методик профилактики противоправного поведения 
несоверш еннолетних и включение таких программ и методик 
в электронные образовательные ресурсы, расширение 
практики использования универсальных педагогических 
методик (тренинг, проектная деятельность и другие 
методики)

КОПО, 
КПиБ, 

ГУ М ВД

2021-2030
годы

2.2 Вклю чение профилактических мероприятий 
в образовательные программы, внеурочную и воспитательную 
работу, региональные программы, проекты, практики

КОПО, 
ККиТ, 

ГУ М ВД

2021-2030
годы
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гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
воспитания граждан, в особенности несовершеннолетних 
и молодежи

2.3 А ктивное привлечение добровольцев (волонтеров) 
к участию  в реализации антинаркотической политики

КМП, 
КОПО, 

ГУ М ВД

2021-2030
годы

2.4 Соверш енствование механизма раннего выявления 
незаконного потребления наркотиков в образовательных 
организациях, создание условий обязательного участия 
обучаю щ ихся в мероприятиях по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотиков

КОПО, 
ККиТ, 

КЗ, 
КФКиС, 
ГУ МВД

2021-203 0 
годы

2.5 Организация сотрудничества со средствами массовой 
информации по вопросам антинаркотической пропаганды, 
направленного на повышение уровня осведомленности 
граждан, в первую очередь несовершеннолетних 
и их родителей (законных представителей), о рисках, 
связанных с незаконным потреблением наркотиков, 
и последствиях такого потребления

КП, 
КПиБ, 
КОПО, 

КФКиС, 
КЗ, 

КСЗН, 
КМП, 
ККиТ, 

ГУ  М ВД

2021-20 3 0 
годы

3. Сокращ ение числа больных наркоманией, а также лиц, у которых диагностировано пагубное
(с негативными последствиями) потребление наркотиков

3.1 М ероприятия, направленные на сокращение количества 
случаев отравления лю дей и снижение уровня смертности 
населения в результате незаконного потребления наркотиков

КЗ 2021-2030
годы
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3.2 Соверш енствование методов профилактики и диагностики 
незаконного потребления наркотиков и наркомании, а также 
лечения и медицинской реабилитации больных наркоманией, 
в том числе обеспечение взаимодействия медицинских 
организаций с организациями, осуществляющими 
мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации 
больных наркоманией

КЗ,
КСЗН

2021-203 0 
годы

3.3 Соверш енствование раннего выявления (на уровне КЗ, 2021-2030
первичного звена здравоохранения) незаконного потребления копо, годы
наркотиков и лекарственных препаратов с психоактивным КФКиС,
действием ККиТ,

ГУ МВД

3.4 Развитие системы социальной реабилитации больных ксзн, 2021-2030
наркоманией, а также ресоциализации наркопотребителей, ктзн, годы
в том числе разработка и утверждение требований КЗ,
к содержанию услуг, направленных на социальную КПиБ,
реабилитацию лиц с алкогольной, наркотической или иной ГУ МВД,
токсической зависимостью и оказываемых социально УФСИН
ориентированными некоммерческими организациями

3.5 Развитие с участием негосударственных организаций системы ксзн, 2021-2030
ресоциализации наркопотребителей, создание условий для КТЗН, годы
эффективной деятельности негосударственных организаций, КЗ,
оказывающ их услуги в сфере социальной реабилитации ГУ МВД
больных наркоманией, и поэтапное введение механизмов
саморегулирования таких организаций
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4. Сокращ ение количества преступлений и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков (*)

4.1 Соверш енствование методов выявления, предупреждения 
и пресечения преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, соверш аемых организованными 
группами и преступными сообществами (преступными 
организациями)

ГУ МВД 2021-2030
годы

4.2 Развитие механизмов выявления и пресечения преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков и 
соверш аемых с использованием современных 
информационных технологий, в том числе организованными 
группами и преступными сообществами (преступными 
организациями)

ГУ МВД, 
УРКН по СЗФО

2021-2030
годы

4.3 Противодействие легализации доходов, полученных 
в результате незаконного оборота наркотиков, в том числе 
совершенствование системы выявления финансовых 
операций в этой области, установление членов 
организованных групп и преступных сообществ (преступных 
организаций), действующих в финансовой сфере, а также 
субъектов экономической деятельности, используемых 
для легализации этих доходов.

ГУ МВД,
МРУ Росфинмониторинга 

по СЗФО

2021-2030
годы

4.4 Соверш енствование мер, направленных на пресечение 
использования электронных платежных инструментов при 
соверш ении преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, включая введение внесудебного механизма

ГУ МВД,
МРУ Росфинмониторинга 

по СЗФО,
УРКН по СЗФО

2021-2030
годы
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блокировки банковских счетов (вкладов) и электронных 
средств платежа по инициативе субъектов оперативно
разыскной деятельности на срок до 30 суток для физических и 
(или) юридических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности или достаточные основания 
подозревать их в причастности к незаконному обороту 
наркотиков (в том числе в целях финансирования терроризма)

4.5 Усиление контроля за осуществлением финансовых операций 
по внесению денежных средств на банковские счета и 
электронные средства платежа, а также установление 
административной ответственности для лиц, передающих 
выпущ енные (эмитированные) на их имя финансовые 
инструменты третьим лицам, в случае установления фактов 
использования таких инструментов в преступной 
деятельности, в том числе связанной с незаконным оборотом 
наркотиков

ГУ МВД,
М РУ Росфинмониторинга 

по СЗФО

2021-2030
годы

(*) -  мероприятия раздела 4 реализуются территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 
не финансируются из бюджета Ленинградской области.
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3. О ценка результатов реализации перечня приоритетных направлений (плана мероприятий).
3.1. Показатели оценки результатов реализации настоящ его перечня:

а) Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (количество случаев привлечения к уголовной 
и административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации о наркотических 
средствах и психотропных вещ ествах на 100 тыс. человек);

Расчет показателя «Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков» проводится по 
формуле:

Кр =  (Рр+Ра)* 100/S
Кр -  вовлеченность наркопотребителей;
Рр - число лиц, совершивших общеуголовные преступления и состоящих на учете в наркологических 

диспансерах в связи с наркоманией или потреблением наркотиков с вредными последствиями;
Ра - число лиц, совершивших административные правонарушения и состоящих на учете в наркологических 

диспансерах в связи с наркоманией или потреблением наркотиков с вредными последствиями;
S -  число лиц, зарегистрированных в учреждениях М инздрава России с диагнозами «синдром зависимости от 

наркотических веществ (наркомания)» и «пагубное (с вредными последствиями) потребление наркотиков».

б) Криминогенность наркомании (соотношение количества наркопотребителей, привлеченных к уголовной 
ответственности, и наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за  потребление 
наркотиков, на 100 тыс. человек);

Расчет показателя «Криминогенность наркомании (влияние наркотизации на криминогенную  обстановку)» 
проводится по формуле:

Up=(K+Ka)* 100/Ко
Up -  криминогенность наркомании
К  - количество наркопреступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения;
Ка - количество наркопреступлений, совершенных потребителями наркотических средств и психотропных 

веществ;
Ко - общее количество зарегистрированных наркопреступлений.

в) количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних (на 100 тыс. человек);
Расчет показателя «Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несоверш еннолетних (на  100



тыс. человек)» проводится по формуле:
К отр = К отр 1 * 100 000/Sn
К отр - количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несоверш еннолетних (на 100 тыс. 

человек);
К отр 1 - количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних;
Sn -  численность населения Ленинградской области на конец отчетного периода.

г) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. человек);
Расчет показателя «Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. человек)» 

проводится по формуле:
К см = К см 1 + Кем 2 * 100 000/Sn
К см - количество случаев смерти в результате потребления наркотических средств и психотропных веществ (на 

100 тыс. человек);
К см 1 - количество случаев смерти в результате потребления наркотических средств;
К см 2 - количество случаев смерти в результате потребления психотропный вещаеств;
Sn - численность населения Ленинградской области на конец отчетного периода.

д) общая оценка наркоситуации в Ленинградской области (по данным системы мониторинга наркоситуации).



3.2. П рогноз развития наркоситуации в Ленинградской области до 2025 года

14

№
п/п

Наименование
показателя

оценки

Исходное 
значение 

показателя 
(2019 год)

Значение показателя на конец года реализации перечня 
и его критерий оценки

2021 2022 2023 2024 2025

1 Вовлеченность населения 
в незаконный оборот 

наркотиков (количество 
случаев привлечения к 

уголовной 
и административной 
ответственности за 

нарушения 
законодательства 

Российской Федерации о 
наркотических средствах 

и психотропных 
веществах на 100 тыс. 

человек)

19,39
(кризисное)

17,5
(кризисное)

12,0
(предкризи

сное)

9,5
(предкризи

сное)

7,0
(тяжелое)

6,5
(тяжелое)

2 Криминогенность 
наркомании (соотношение 

количества 
наркопотребителей, 

привлеченных к 
уголовной 

ответственности, и

24,81
(напряжен

ное)

24,0
(напряжен

ное)

23,2
(напряжен

ное)

22,4
(напряжен

ное)

21,6
(напряжен

-ное)

20,0
(удовлетво
рительное)
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наркопотребителей, 
привлеченных к 

административной 
ответственности за 

потребление наркотиков, 
на 100 тыс. человек)

3 Количество случаев 
отравления наркотиками, 

в том числе среди 
несовершеннолетних 
(на 100 тыс. человек)

14,8 14,4 14,0 13,6 13,2 12,8

4 Количество случаев 
смерти в результате 

потребления наркотиков 
(на 100 тыс. человек)

12,1
(кризисное)

10,1
(кризисное)

8,0
(предкризи

сное)

7,1
(предкризи

сное)

6,0
(тяжелое)

5,5
(тяжелое)

5 Общая оценка 
наркоситуации 

в Ленинградской области 
(*)

тяжелое тяжелое тяжелое напряжен
ное

напряжен
ное

напряжен
ное

Расчет показателей в период 2026-2030 годов, проводится на основе достигнутых показателей к 2025 году.
(*) -  общ ая оценка наркоситуации в Ленинградской области проводится согласно Положению о проведении 

мониторинга наркоситуации на территории Ленинградской области, утвержденного протоколом заседания 
антинаркотической комиссии Ленинградской области от 06.03.2012 года № 1 (с изменениями 2 0 1 5 -2 0 1 8  годов).
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4. М еханизм реализации перечня приоритетных направлений (плана мероприятий) реализации Стратегии  
антинаркотической политики Российской Ф едерации на период до 2030 года в Ленинградской области.

1. Реализация мероприятий Перечня приоритетных направлений (плана мероприятий) реализации Стратегии 
организуется ответственными исполнителями (указаны первыми).

2. О тветственные исполнители определяют механизмы участия соисполнителей в реализации мероприятий, несут 
ответственность за полноту и эффективность реализации мероприятий, устанавливают сроки представления отчетных 
материалов соисполнителями.

3. Обобщ енная информация о ходе исполнения Перечня приоритетных направлений (плана мероприятий) 
реализации Стратегии предоставляется исполнителями для обобщения в аппарат АНК ЛО ежегодно 
до 1 февраля года, следующего за отчетным.

4. Реализация мероприятий Перечня приоритетных направлений (плана мероприятий) реализации Стратегии 
осуществляется органами исполнительной власти, органами местного самоуправления Ленинградской области и 
правоохранительными органами, действующими на территории области в пределах средств из бю джета 
Ленинградской области, а также за счет внебюджетных источников, в том числе в рамках государственно-частного 
партнерства.

5. М ероприятия, предусмотренные Перечнем приоритетных направлений (плана мероприятий) реализации 
Стратегии, включаются в действующие подпрограммы Государственных программ Ленинградской области, а именно:

- Государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской 
области»;

- Государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области»;
- Государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Ленинградской области»;
- Государственной программы Ленинградской области «Современное образование в Ленинградской области»;
- Государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»;
- Государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граж дан в 

Ленинградской области».
Корректировка Государственных программ проводится в срок до 1 июля 2021 года. Копии соответствующих 

нормативных правовых документов предоставляются в аппарат АНК ЛО до 1 августа 2021 года.
6. Обобщ енные результаты проведенного ежегодного анализа реализации мероприятий Перечня приоритетных
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направлений (плана мероприятий) реализации Стратегии учитываю тся при подготовке ежегодного доклада 
о наркоситуации.

7. Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Ленинградской области и 
правоохранительные органы, действующие на территории области, на заседаниях АНК JIO один раз в полугодие 
докладывают о результатах проведения мероприятий Перечня приоритетных направлений (плана мероприятий) 
реализации Стратегии.

Сокращения:
КОПО - комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;
КТЗН - комитет по труду и занятости населения Ленинградской области;
КМП - комитет по молодежной политике Ленинградской области;
КОК - комитет общественных коммуникаций Ленинградской области;
КСЗН - комитет по социальной защите населения Ленинградской области;
КЗ - комитет по здравоохранению Ленинградской области;
ККиТ - комитет по культуре и туризму Ленинградской области;
КФКиС - комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области;
КП -  комитет по печати Ленинградской области;
КПиБ - комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области;
ГУ МВД - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области;
УФСИН - Управления федеральной службы исполнения наказаний России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
УТ МВД по СЗФО - Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу;
СЗТУ ФТС - Северо-Западное таможенное управление Федеральной таможенной службы России;
УФСБ - Управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
МРУ Росфинмониторинга по СЗФО -  межрегиональное управление Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу; 
УРКН по СЗФО - Управление Роскомнадзора по СЗФО;
СО НКО - социально ориентированные некоммерческие организации;
АНК ЛО - антинаркотическая комиссия Ленинградской области;
АНК МР - антинаркотическая комиссия муниципального района (городского округа) Ленинградской области.

Аппарат антинаркотической комиссии 
Ленинградской области


