РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИЛЬИНСКОЕ » СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ул.Октябрьская, 121, с.Ильинка, 671280, тел/факс 8 (30144) 53-3-95
Е-таН: Ппа(1т16@таН.ги
ОКПО 04286921 ОГРН 1050301751312 ИНН/ КПП 0316183375/031601001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2022 года

№14

Об утверждении «Плана мероприятий
по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей
конопли на территории Муниципального образования
«Ильинское» сельское поселение
В целях профилактики наркомании, сокращения растительной - сырьевой базы для
производства наркотиков, для своевременного выявления и уничтожения очагов
дикорастущей конопли на территории МО «Ильинское» сельское поселение,
постановляю:
1. Утвердить «План мероприятий по выявлению и уничтожению очагов
дикорастущей конопли на территории МО «Ильинское» сельское поселение на
2022 год. Приложение № 1
2. Создать комиссию для работы, направленной на профилактику наркомании среди
населения с. Ильинка. Приложение № 2
3. Обнародовать настоящее Постановление в специально оборудованных местах.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава Муниципально
«Ильинское» сельское

Н.Н. Челмакин

Приложение № 1
к постановлению администрации
МО «Ильинское» сельского поселения
от 14.02.2022 г. № 14

План мероприятий
по выявлению и уничтожению очагов
дикорастущей конопли на территории МО «Ильинское»
сельское поселение на 2022 год
№

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

1

Выявление новых мест произрастания
дикорастущей конопли

Рабочая группа по выявлению
очагов дикорастущей коноцди

2

Проведение рейдов по выявлению и
уничтожению конопли и сорной
растительности
Рекомендовать руководителям
организаций находящихся на территории
сельского поселения и жителям
проводить работу по уничтожению
конопли на своих территориях и
прилегающих к ним участках
Проведение разъяснительной работы с
жителями села по уничтожению
дикорастущей конопли, с разъяснением
положений законов и других НПА о
незаконном культивировании
наркосодержащих растений и мер
уголовной и административной
ответственности за нарушение
действующего законодательства
Проведение бесед в школах,
библиотеках, домах культуры.
«Молодежь против наркотиков», «Вред
от наркотиков и др.
Проведение инвентаризации земель,
засоренных дикорастущей коноплей, а
также выявление бесхозяйственных и
заброшенных земельных участков для
установления личности владельца или
землепользования
Организация контроля за мероприятиями
по уничтожению дикорастущей конопли

Рабочая группа по выявлению
очагов дикорастущей конопли

3

4

5

6

7

Срок
проведе
ния
В
течении
года
Июньавгуст

Администрация поселения,
руководители организаций всех
форм собственности на
территории поселения, жители
села

Июньсентябрь

Администрация поселения.

Майоктябрь

Руководители: КИЦ,
образовательных учреждений,
библиотек, (по согласованию)

Май октябрь

Администрация поселения,
Директор МКУ «ИльинскийХТО»

Июль август

Рабочая группа по выявлению
очагов дикорастущей конопли

постоян
но

Приложение № 2
к постановлению администрации
МО «Ильинское» сельского поселения
от 014.02.2022 г. № 14

Состав рабочей группы
для проведения комиссионных обследований по выявлению очагов
произрастания дикорастущей конопли и контроля за их
уничтожением.
№
1
2
3
4
5
6

"
Глава администрации Муниципального образования
«Ильинское» СП - председатель комиссии
Участковый полиции - заместитель председателя
комиссии
Зам. главы МО «Ильинское» СП - член комиссии
Депутат поселения МО «Ильинское» СП - член
комиссии
Председатель Совета депутатов поселения МО
«Ильинское» СП - член комиссии
Депутат поселения МО «Ильинское» СП - член
комиссии

ФИО
Челмакин Н.Н.
Клюшова Н.А.
Ипатова А.Н.
Юдинцев С .А.
Черемных И.В.
Чойропов А, Д-Ц.

