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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

<<: >> иллл- 2020 г.
* город Сретенск

№ J S 9 // - /

Об утверждении Плана мероприятий по выявлению и уничтожению 
очагов произрастания дикорастущей конопли на территории 

муниципального района «Сретенский район»

В целях противодействия незаконному обороту наркотиков растительного 
происхождения и уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли на 
территории МР «Сретенский район»:

1. Утвердить план мероприятий по выявлению и уничтожению очагов 
произрастания дикорастущей конопли на территории МР «Сретенский район» 
(Приложение № 1).

2. Утвердить реестр распределения гербицидов для уничтожения очагов 
произрастания дикорастущей конопли на территории МР «Сретенский район»
( Приложение № 2).

3. Утвердить график выявления, уничтожения очагов произрастания 
дикорастущей конопли и контрольных 'мероприятий по учету результатов этой 
работы (приложение № 3).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата Антинаркотической комиссии в Сретенском районе Н.В. 
Скутилину.

Согласовано
Зам. Руководителя МР
«Сретенский район»

Г Лава МР «Сретенский район»

(у Н. В. Скутилина

А. С. Закурдаев

Ца’рльник
Отаапа пшв.обеспечения 

'  Г. И .Рюмкин

Исп. Бакшеева Н. Э.
(30246)2 12 89
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Приложение JV° 1

УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением Администрации 

МР «Сретенский район»
от № ol< f5//yL

План мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания 
дикорастущей конопли на территории МР «Сретенский район»

№ Наименование
мероприятия

Ответственные Сроки
выполнения

1 Проведение рейдов по 
выявлению зарослей 
дикорастущей конопли на 
территории МР 
«Сретенский район»

Администрации поселений, отдел 
сельского хозяйства Комитета 
экономики и безопасности 
Администрации МР "Сретенский 
район", ОМВД России по 
Сретенскому району

май -  август 
2020 года

2 Выдача предписаний 
♦собственникам земельных 
участков по уничтожению 
дикорастущей конопли

ОМВД России по Сретенскому 
району

июнь -  
сентябрь 
2020 года

3 Проведение мероприятий 
по уничтожению 
дикорастущей конопли

Отдел сельского хозяйства 
Комитета экономики и 
безопасности Администрации МР 
"Сретенский район", 
Администрации поселений

июнь -  
сентябрь 
2020 года

4 Размещение в СМИ, 
информационно -  
коммуникационной сети 
«Интернет» информации о 
необходимости 

^уничтожения 
дикорастущей конопли 
собственниками земли, 
землепользователями, и об 
ответственности в случае 
непринятия 
собственниками 
своевременных мер по 
уничтожению 
дикорастущей конопли

Комитет социальной политики 
Администрации МР "Сретенский 
район", Главы поселений.

июнь- 
сентябрь 
2020 года

5 Информационно- Администрации поселений, отдел май -
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разъяснительная работа 
среди населения (на 
сходах граждан) о 
необходимости 

^своевременного 
проведения мероприятий 
по выявлению и 
уничтожению очагов 
произрастания 
дикорастущей конопли на 
их территориях, а также 
■наступлении
административной и 
уголовной"
ответственности в случае 
игнорирования ими этой 
обязанности

1 сельского хозяйства Комитета 
экономики и безопасности 
Администрации МР "Сретенский 
район", ОМВД России по 
Сретенскому району

октябрь
2020 года

5 Обследование земель для 
^определения мест, очагов 
произрастания 
дикорастущей конопли и 
площади ее 
распространения, 
инвентаризация земельных 
•участков, установление 
собственников земель, 
разработка карт 
местности, в том числе 
карт границ сельских и 
городских поселений, на 
которых произрастают 

Jo чаги дикорастущей 
конопли

Администрации поселений, отдел 
сельского хозяйства Комитета 
экономики и безопасности 
Администрации МР "Сретенский 
район"

май -  
октябрь 

2020 года

6 Контроль за проведением 
работ по уничтожению 
очагов произрастания 
дикорастущей конопли

Отдел сельского хозяйства 
Комитета экономики и 
безопасности Администрации МР 
"Сретенский район", ОМВД 
России по Сретенскому району

май -  
октябрь 

2020 года
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением Администрации 

МР «Сретенский район»
от $о.

Реестр распределения гербицидов для уничтожения очагов произрастания 
дикорастущей конопли поселениям МР «Сретенский район»

№ п/п Поселения Кол-во гербицида, литр

1 ГП «Кокуйское» 3,25
Р ГП «Сретенское» 3,0
3 СП «Ботовское» 8,25
4 СП «Верхне-Куларкинское» 22,5
5 СГ1 «Чикичейское» 3,0

ИТОГО 40,0
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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением Администрации 

МР «Сретенский район»
от М>, о я

График выявления и уничтожения очагов произрастания дикорастущей 
конопли в 2020 году на территории МР "Сретенский район"

№ 
|  п/п

Поселения Сроки
выявления

Сроки уничтожения

1 СП «Молодовское» Май - октябрь 08.06, 08.07, 07.08, 08.09
2 СП «Верхне-Куларкинское» Май - октябрь 09.06, 08.07, 07.08, 09.09.
3 СП «Шилко-Заводское» Май - октябрь 10.06, 09.07, 10.08, 10.09.
4 СП «Ботовское» Май - октябрь 11.06, 10.07, 11.08, 11.09.
5 ГП «Сретенское» Май - октябрь 15.06, 15.07, 14.08, 15.09.
6 • ГП «Кокуйское» Май - октябрь 16.06, 16.07, 17.08, 16.09.

7
СП «Дунаевское» Май - октябрь 17.06, 17.07, 18.08, 17.09.

8 СП «Верхне-Куэнгинское» Май - октябрь 18.06, 20.07, 19.08, 18.09.
9 СП «'Фирсовское» Май - октябрь 19.06,21.07, 20.08,21.09.
10 СП «Алиянское» Май - октябрь 22.06, 22.07,21.08, 22.09.
11 СП «Чикичейское» Май - октябрь 23.06, 23.07, 24.08,23.09.
12 СП «Усть-Начинское» Май - октябрь 24.06, 24.07,25.08, 24.09.

$График подлежит корректировке в зависимости от погодных условий, сроков 
выявления новых участков произрастания дикорастущей конопли.
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