
П Р О Т О К О Л №1
заседания рабочей группы по мониторингу территории муниципального 

образования Киренский район на предмет произрастания растений, содержащих
наркотические средства

Кабинет председателя 27 мая 2019 года
антинаркотической
комиссии, 3 этаж

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Мэр района - Председатель
АНК МО Киренский район: К.В. Свистелин

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены рабочей группы
Консультант по сельскому хозяйству 
администрации Киренского муниципального
района: Е.А. Елизарова
Секретарь АНК Киренского района: И. Ф. Сафонова
Врио начальника подполковник полиции А.Ю. Самойлов
МО МВД России «Киренский»

Приглашены на заседание рабочей группы по мониторингу территории муниципального 
образования на предмет произрастания растений, содержащих наркотические средства:

И.о. главы администрации Криволукского В.И. Якушева
муниципального образования

Глава администрации Алымовского И.И. Егоров
муниципального образования

Г лава администрации Макаровского
муниципального образования О.В. Ярыгина

Г лава администрации Петропавловского
муниципального образования П.Л. Шерер

1 Об утверждении план-графика выездной рабочей группы по мониторингу на предмет 
выявления очагов дикорастущей конопли в 2019 году

___________________________________ (И.Ф. Сафонова)______________________________

1.1 .Информацию секретаря АНК муниципального образования Киренский район -  
Сафоновой И.Ф. принять к сведению.

1.2.Утвердить план-график по организации работы по выявлению и уничтожению 
посевов растений, содержащих наркотические средства на территории МО Киренский район в
2019 году.

2 Об организации работы по своевременному выявлению и уничтожению очагов 
произрастания наркосодержащих растений на территории муниципальных образований

Киренского района в 2019 году
_____________________ (К.В. Свистелин, И.Ф. Сафонова, А.Ю. Самойлов )________________



1.1 .Информацию Мэра Киренского муниципального района -  К.В. Свистелина, 
секретаря АНК Киренского района -  И.Ф. Сафоновой, Врио начальника МО МВД России 
«Киренский» - А.Ю. Самойлова принять к сведению.

1.2.Главам муниципальных образований:
- обеспечить проведение агитационной компании среди жителей и предприятий

Киренского района с информированием об ответственности за не уничтожение 
наркосодержащих растений, проинформировать население о необходимости обращения в 
случае обнаружения очагов конопли в администрацию путем размещения объявлений в местах 
массового посещения, распространения листовок и т.д. Своевременно информировать 
население о месте и времени уничтожения конопли.

Срок -  до 15 июня 2019 года.
- приобрести необходимые гербициды для уничтожения наркосодержащих растений. 
Срок -  до 15 июня 2019 года.
- осуществлять мероприятия согласно план-графика по организации работы по

выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих наркотические средства на 
территории МО Киренский район.

Срок -  согласно План-графика.
1.2. Администрации Киренского муниципального района:
- передать имущество, находящиеся на балансе администрации Киренского

муниципального района, а именно, защитные костюмы, ранцы-распылители для уничтожения 
дикорастущей конопли следующим муниципальным образованиям:

Алымовское МО;
Петропавловское МО;
Криволукское МО;
Макаровское МО.
Срок -  до 10 июня 2019 года.
- обеспечить исполнение план-графика выездной рабочей группы по мониторингу

территории МО Киренский район на предмет выявления очагов дикорастущей конопли в 2019
году.

Срок -  согласно План-графика.

Мэр Киренского района, 
Председатель АНК Киренского р

К.В. Свистелин

Подготовил:
Консультант по сельскому хозяйству 
администрации Киренского муниципального 
района, секретарь рабочей группы:

А

Е.А. Елизарова


