
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          « 27 »  мая  2015 г.                         р.п. Куйтун                          № 249 - п 

 

    О мерах по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих наркотические 

средства на территории муниципального образования Куйтунский район в 2015 году 

 

        В целях осуществления единой политики в области профилактики наркомании и 

связанных с ней негативных явлений, руководствуясь постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2010 № 1087) «Об утверждении Положения об уничтожении растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», 

федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  от 06.10.2003г. № 131, ст. ст. 37, 46 Устава муниципального 

образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский 

район 

 

П О С Т А Н  О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить план мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и 

незаконных посевов растений, содержащих наркотические средства, на территории 

муниципального образования Куйтунский район на 2015 год, согласно приложения 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по выявлению и уничтожению посевов растений, 

содержащих наркотические средства на территории муниципального образования 

Куйтунский район на 2015 год,  согласно приложения 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить форму предоставления информации о размещении очагов произрастания 

дикорастущей конопли на территории муниципального образования Куйтунский район в 

2015году, согласно приложения 3 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить форму предписания об уничтожении наркосодержащих растений 

собственнику  (пользователю)  земельного  участка, согласно приложения 4 к настоящему 

постановлению. 

5. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

-   опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край»; 

- разместить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального     

образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru.  



6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра 

муниципального образования Куйтунский район Подъячих Ю.П. 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                                  А.И. Полонин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению  администрации 

муниципального образования Куйтунский  

район  от « 27 »  мая_  2015г. № 249-п 

 

План мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных 

посевов растений, содержащих наркотические средства, на территории 

муниципального образования Куйтунский район на 2015 год 

 

№ 

пп 

Содержание проводимых мероприятий Сроки проведения Ответственные 

исполнители и 

участники 

 

1. Осуществление мероприятий по 

выявлению очагов произрастания 

растений, содержащих наркотические 

средства на территории сельских и 

городского поселений муниципального 

образования Куйтунский район, 

определение месторасположения и 

площади земельных участков, на 

которых произрастают растения, 

содержащие наркотические средства  

июль 

(в т.ч. по мере 

необходимости) 

Члены комиссии по 

выявлению и 

уничтожению 

посевов растений, 

содержащих 

наркотические 

средства 

2. Определение собственников  

(арендаторов) земельных участков, на 

территории которых выявлены очаги 

произрастания растений, содержащих 

наркотические средства. 

июль 

(в т.ч. по мере 

необходимости) 

 

в течение  

7 рабочих дней с 

момента выявления 

участка с 

растениями, 

содержащими 

наркотические 

средства 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, во 

взаимодействии с 

управлением 

сельского хозяйства 

3. Вынесение предписания собственникам 

(арендаторам) земельных участков, на 

территории которых выявлены очаги 

произрастания растений, содержащих 

наркотические средства, в целях 

принятия мер по уничтожению очагов, 

с составлением актов обследования 

земельных участков. 

июль              

(в т.ч. по мере 

необходимости) 

Уполномоченный 

орган: 

ОП МО МВД России 

«Тулунский», 

Саянский МРО 

УФСКН России по 

Иркутской области 

4. Уничтожение растений, содержащих 

наркотические средства на землях, 

собственность которых не разграничена  

 

июль-сентябрь 

 

Муниципальные 

образования 

Куйтунского района 

5. Информирование населения 

посредством СМИ (телевидение, радио, 

газеты) о необходимости проведения 

мероприятий по уничтожению 

июль-сентябрь Администрация 

муниципального 

Образования 

Куйтунский район 



растений, содержащих наркотические 

средства, и привлечении к 

административной ответственности за 

непринятие мер по уничтожению 

растений, содержащих наркотические 

средства. 

муниципального 

образования во 

взаимодействии с 

ОП МО МВД России 

«Тулунский», 

Саянский МРО 

УФСКН России по 

Иркутской области  

6. Проведение сходов граждан сельских и 

городских поселений с целью 

информирования о  незаконных 

(дикорастущих) посевах растений, 

содержащих наркотические средства и 

привлечении к административной 

ответственности за непринятие мер по 

уничтожению растений, содержащих 

наркотические средства. 

июль-сентябрь 

(периодически) 

Главы 

муниципальных 

образований во 

взаимодействии с  

ОП МО МВД России 

«Тулунский», 

Саянский МРО 

УФСКН России по 

Иркутской области 

 

7. Осуществление контрольных 

мероприятий с целью проверки 

выполнения предписания по 

уничтожению очагов, с составлением 

актов обследования земельных 

участков. 

Июль-сентябрь 

 

по мере истечения 

сроков, указанных 

в предписании, 

либо по мере 

проведения 

мероприятий (если 

мероприятие 

проведено раньше 

срока, указанного в 

предписании) 

Члены комиссии по 

выявлению и 

уничтожению 

посевов растений, 

содержащих 

наркотические 

средства 

8. Принудительное уничтожение 

наркосодержащих растений в случае 

непринятия юридическим или 

физическим лицом мер по 

уничтожению наркосодержащих 

растений 

В срок, указанный 

в протоколе 

Уполномоченный 

орган, вынесший 

предписание: 

ОП МО МВД России 

«Тулунский», 

Саянский МРО 

УФСКН России по 

Иркутской области 

  

9. Освещение мероприятий по 

уничтожению очагов произрастания 

растений, содержащих наркотические 

средства на территории 

муниципального образования в СМИ 

(телевидение, радио, газеты). 

июль-сентябрь 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

Куйтунский район  

во взаимодействии с  

ОП МО МВД России 

«Тулунский», 

Саянский МРО 

УФСКН России по 

Иркутской области 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению  администрации 

муниципального образования Куйтунский  

район  от « 27 »  мая_  2015г. № 249-п 

 

Состав комиссии по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих 

наркотические средства на территории муниципального образования 

 Куйтунский район на 2015 год 

 

Подъячих 

Юрий Павлович – 

 

первый заместитель мэра муниципального образования 

Куйтунский район; 

 

Терехов 

Сергей Андреевич - 

 

начальник управления сельского хозяйства                                     

администрации муниципального образования                                       

Куйтунский район; 

 

Веретельникова 

Ольга Викторовна- 

начальник Саянского межрайонного отдела  УФСКН 

России по Иркутской области (по согласованию); 

 

Грибунов 

Сергей Павлович-  

 

начальник  отдела уголовного розыска отдела полиции 

(дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский» 

(по согласованию); 

 

Антипов 

Валерий Васильевич -                                                                          

старший инспектор Тулунского межрайонного отдела 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Иркутской области и 

Республике Бурятия (по согласованию); 

 

Серков 

Вадим Вячеславович -   

начальник территориального отдела агентства          

лесного хозяйства Иркутской области по Куйтунскому 

лесничеству (по согласованию); 

 

Натальченко 

Светлана Викторовна     

председатель муниципального казенного учреждения 

«Комитет по управлению муниципальным 

имуществом» администрации муниципального 

образования Куйтунский район; 

 

Чуйкина 

Ирина Владимировна-          

ведущий специалист по работе с детьми  и молодежью 

администрации муниципального                                  

образования Куйтунский район;  

 

Редкодубская 

Ирина Владимировна  -      

исполнитель региональной системы по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ наркомании и токсикомании (по 

согласованию). 



Приложение 3 

к постановлению  администрации 

муниципального образования Куйтунский  

район  от « 27 »  мая_  2015г. № 249-п 

 

 

Информация 

о размещении  очагов произрастания дикорастущей конопли на территории 

муниципальных  образований Куйтунского района 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Населенный 

 пункт 

Месторасположение 

выявленного очага 

Площадь, 

га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению  администрации 

муниципального образования Куйтунский  

район  от « 27 »  мая_  2015г. № 249-п 

 

 

Собственнику  (пользователю)  земельного  участка 
 

_________________________________________________ 
                                                                                                                              (должность, ф.и.о. руководителя юридического лица, 

                                                                                                      

__________________________________________________________________________ 
юридический адрес (местонахождение), ф.и.о. физического лица,  место регистрации) 

 

 
 

Предписание № __________ 

об уничтожении наркосодержащих растений 

 

«_____» ______________20_____ г. _____________________________________________  
                                                                                (место предъявления предписания) 

 

В связи с обнаружением наркосодержащих растений________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
(указываются виды дикорастущих либо культивируемых наркотикосодержащих растений) 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                    
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

на земельном участке, расположенном ___________________________________________  
                                                                                                      (местонахождение) 

принадлежащем 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                (указывается собственник (пользователь) земельного участка) 

в целях противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в соответствии с Федеральным законом «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» предписываю: 

1. Уничтожить обнаруженные наркосодержащие растения с соблюдением 

требований в области охраны окружающей среды, санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения и пожарной безопасности. 

2. Срок уничтожения  

3. Об исполнении настоящего предписания письменно уведомить в 3-дневный 

срок со дня уничтожения наркосодержащих растений. 
 

________________________         ______________      ________________________________________________ 
               (должность)                        (подпись)                       (ф.и.о. руководителя уполномоченного органа) 

 

Предписание получил:     ________________      __________________________________ 
                                                              (подпись)                                                              (Ф.И.О.) 
  

Дата «______» _______________ 20______ г. время _________ час._______мин. 

 

 

 

 


