РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Посёлок Ивня
08 июня 2015 г.

№ 221

О мерах по выявлению и уничтожению
дикорастущих и незаконных посевов
наркотикосодержащих
растений
на
территории Ивнянского района в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Белгородской
области от 18 мая 2015 года №197-пп «О мерах по выявлению и уничтожению
дикорастущих и незаконных посевов нарктикосодержащих растений на
территории Белгородской области в 2015 году» в целях исполнения
долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ивнянском районе
на 2013-2015 годы» администрация Ивнянского района постановляет:
1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по выявлению и
уничтожению дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих
растений на территории Ивнянского района в 2015 году.
2.Управлению сельского хозяйства администрации района
(Мазнев Ф.В.) обратить внимание руководителей предприятий,
сельскохозяйственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность
на территории района, на необходимость принятия мер, направленных на
уничтожение очагов произрастания сорной дикорастущей конопли и
масличного мака на участках земель, находящихся в их пользовании.
3.Рекомендовать главам администраций городского и сельских
поселений:
- организовать регулярное обследование территорий на предмет
выявления и уничтожения дикорастущих и незаконных посевов
наркотикосодержащих растений;
обеспечить
ежемесячное
предоставление
сведений
в
антинаркотическую комиссию в Ивнянском районе о результатах работы по

2

организации и проведению специализированных профилактических
мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных
посевов наркотикосодержащих растений на территории поселения;
- привлекать к участию в мероприятиях по уничтожению очагов
произрастания наркотикосодержащих растений лиц, состоящих на учете в
областном казенном учреждении «Ивнянский районный центр занятости
населения», из числа привлекаемых для выполнения общественных работ;
- организовать разъяснительную работу с населением об
ответственности,
связанной
с
незаконным
выращиванием
наркотикосодержащих растений, а также неприятием мер по уничтожению
дикорастущих наркотикосодержащих растений, включенных в перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, и дикорастущей конопли.
4.Рекомендовать ОМВД России по Ивнянскому району Белгородской
области
(Лащенко
Р.А.)
организовать
работу
участковых
на
подведомственных им территориях по выявлению и уничтожению
дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих растений.
5.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных
технологий аппарата главы администрации района (Неустроева Н.А.)
обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации
района.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района – секретаря Совета безопасности Ивнянского
района Хлызина И.И.
Информацию о выполнении постановления представить в декабре
2015 года.

Глава администрации района

В.А.Старченко
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Утверждён
постановлением
администрации Ивнянского района
08 июня 2015г. № 221
ПЛАН
мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих растений
на территории Ивнянского района в 2015году
№
Содержание
Сроки
Ответственные
примечание
п/п
проводимых мероприятий
проведения
исполнители и участники
1
2
3
4
5
1. Анализ состояния банка данных по итогам
апрель
Антинаркотическая
комиссия
в
проведения оперативно-профилактической
Ивнянском районе совместно с ОМВД
операции «Мак-2014» о местонахождении
России
по
Ивнянскому
району
земельных
участков
с
очагами
Белгородской области (по согласованию)
произрастания дикорастущих и незаконных
посевов наркотикосодержащих растений на
территории района
2.

3.

Организация и проведение собраний с
землепользователями
по
разработке
совместных
мер,
направленных
на
недопущение фактов произрастания сорной
дикорастущей конопли и масличного мака
на используемых ими землях
Изготовление листовок, плакатов для
населения района об ответственности,

май

Антинаркотическая
комиссия
в
Ивнянском районе совместно с ОМВД
России по Ивнянскому району (по
согласованию) и управлением сельского
хозяйства администрации района

май

Антинаркотическая
Ивнянском районе

комиссия

в
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4.

5.

6.

связанной с незаконным выращиванием
наркотикосодержащих
растений
и
неприятием
мер
по
уничтожению
дикорастущих
наркотикосодержащих
растений
Изготовление и размещение в зданиях
администраций городского и сельских
поселений и на прилегающих к ним
территориях
агитационнопропагандистских стендов, содержащих
извлечения из законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и
Белгородской области о незаконном
культивировании
наркотикосодержащих
растений, уничтожении дикорастущей
конопли и масличного мака, мерах по
привлечению
к
уголовной
и
административной ответственности
Организация работы «горячей линии» для
оперативного решения вопросов по фактам
выявления незаконных посевов масличного
мака и конопли, очагов произрастания
дикорастущих
наркотикосодержащих
растений, мест сбора для потребления
наркотических средств и психотропных
веществ
Проведение разъяснительной работы среди
населения, должностных и юридических

май

Антинаркотическая
Ивнянском районе

комиссия

в

Июньсентябрь

Антинаркотическая
комиссия
в
Ивнянском районе во взаимодействии с
Управлением Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Белгородской
области (по согласованию)

Апрель-май

Антинаркотическая
комиссия
в
Ивнянском районе во взаимодействии с
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7.

8.

лиц
об
обязательном
исполнении
официального предписания, полученного от
межрайонного
отдела
Управления
Федеральной
службы
Российской
Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Белгородской области, об
уничтожении
наркотикосодержащих
растений
и
об
административной
ответственности за непринятие указанных
мер
Принятие мер по выявлению бесхозных и
заброшенных
участков
земли
с
последующим
уведомлением
глав
администраций
соответствующих
поселений для установления личности
землепользователя или землевладельца
Создание оперативных групп из числа
работников
администрации
района,
сотрудников ОМВД России по Ивнянскому
району
Белгородской
области
в
сотрудничестве с межрайонным отделом
Управления
Федеральной
службы
Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Белгородской
области по выявлению и уничтожению
незаконных
посевов
произрастания
дикорастущих
наркотикосодержащих
растений

Управлением Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Белгородской
области (по согласованию)

Май

Июнь

Антинаркотическая
комиссия
в
Ивнянском районе во взаимодействии с
Управлением Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Белгородской
области (по согласованию)
Антинаркотическая
комиссия
в
Ивнянском
районе
с
участием
Управления
Федеральной
службы
Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Белгородской
области (по согласованию), ОМВД
России
по
Ивнянскому
району
Белгородской области (по согласованию)
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Представление
администрациями Ежемесячно, Антинаркотическая
комиссия
в
городского и сельских поселений в
5 июля,
Ивнянском
районе,
администрации
антинаркотическую комиссию в Ивнянском
5 августа,
городского и сельских поселений (по
районе ежемесячной информации о ходе 5 сентября, согласованию)
проводимой работы по выявлению и 10 октября
уничтожению дикорастущих и незаконных
посевов наркотикосодержащих растений на
территории
района,
противодействию
незаконному
обороту
наркотиков
растительного происхождения согласно
разработанной форме
10. Организовать регулярные публикации по Ежемесячно Антинаркотическая
комиссия
в
итогам проведения специализированных
с июля по
Ивнянском районе и учреждение
оперативно-профилактических
октябрь
автономной
некоммерческой
мероприятий
организации «Редакция газеты «Родина»
(по согласованию)
9.

Главный специалист – ответственный секретарь
административной комиссии при администрации района

Т.Ю. Семендяева

