
П Р О Т О К О Л №2
заседания рабочей группы по мониторингу территории муниципального образо

вания Киренский район на предмет произрастания растений, содержащих
наркотические средства

Кабинет председателя анти- 
наркотической комиссии, 3
этаж

14 августа 2020 года

ПРЕЛСЕЛАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
Мэр района - Председатель 
АНК МО Киренский район:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

К.В. Свистелин

Члены рабочей группы:
Заместитель мэра Киренского муниципального 
района - председатель комитета по имуществу и 
ЖКХ, заместитель председателя АНК, предсе
датель рабочей группы
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А.В. Вициамов

Консультант по сельскому хозяйству админист
рации Киренского муниципального района:

Е.А. Елизарова

Секретарь АНК Киренского района: И. Ф. Сафонова

Начальник МО МВД России «Киренский» под
полковник полиции:
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С.А. Рогачков

Приглашены на заседание рабочей группы по мониторингу территории муниципального 
образования на предмет произрастания растений, содержащих наркотические средства:
Прокурор Киренского района С.В. Макеев

Г лава администрации Криволукского 
муниципального образования

В.И. Хорошева

Г лава администрации Алымовского 
муниципального образования

И.И. Егоров

Г лава администрации Макаровского 
муниципального образования

!
О.В. Ярыгина

Г лава администрации Петропавловского 
муниципального образования П.Л. Шерер

Г лава администрации Юбилейненского муни
ципального образования О.П. Сенина

И.о. главы Алексеевского 
муниципального образования

Е.В. Черных



1. Об итогах работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержа
щих растений на территории муниципальных образований 

Киренского района в 2020 году
(И.Ф. Сафонова, Главы МО)

1.1. Принять информацию секретаря АНК Киренского района -  И.Ф. Сафоновой (Прило
жение 1), Глав МО к сведению.

1.2. Главам муниципальных образований рекомендуется:
- с целью своевременного уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений в 2021 

году, необходимо провести закупку гербицидов в требуемом объеме.
Срок - до 31 декабря 2020 г.
- провести повторный осмотр участков местности на предмет произрастания дикорасту

щих наркосодержащих растений. При обнаружении очагов, провести мероприятия по уничто
жению дикорастущей конопли. Акты об уничтожении дикорастущей конопли и фотоматериалы 
предоставить в АНК Киренского района.

Срок - до 1 сентября 2020 г.
1.3. Секретарю рабочей группе по мониторингу территории муниципального образования 

на предмет произрастания растений, содержащих наркотические средства, направить письма в 
ООО «Алымовское», ООО «Альянс», с целью проведения мероприятий по уничтожению очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на землях, которые используются 
данными организациями, в срок до 1 сентября 2020 года.

Срок - до 19 августа 2020 г.

2. О рассмотрении представления МО МВД России «Киренский» «О принятии мер по 
устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления

(других нарушений закона).
(Е.А. Елизарова)

2.1. Принять информацию консультанта по сельскому хозяйству администрации Кирен
ского муниципального района, секретаря рабочей группы - Е.А. Елизаровой к сведению.

2.2. Во избежание фактов незаконного культивирования, сбора, употребления наркотиче
ских средств, главам муниципальных образований рекомендуется, провести профилактические 
мероприятия, инструктажи, направленные на формирование у населения устойчивого общест
венного мнения о неприятности наркотических средств. Инструктаж-подписку предоставить в 
АНК Киренского района.

Срок - до 1 сентября 2020 г.

Мэр Киренского района,
Председатель АНК Киренского района

Подготовил:
Консультант по сельскому хозяйству админи
страции Киренского муниципального района, 
секретарь рабочей группы: Е.А. Елизарова


