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Межведомственный план мероприятий по выявлению и уничтожению 

очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих  растений на 

территории муниципального образования «Чойский район»  

на 2021 год 

 

№ Содержание проводимых 

мероприятий 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

1 Рассмотрение вопроса об 

организации мероприятий по 

выявлению и уничтожению 

очагов дикорастущей конопли 

на заседании 

Антинаркотической комиссии 

МО «Чойский район» 

май Члены 

комиссии; 

рабочая группа 

по мониторингу 

земельных 

участков 

2 Обследование земель для 

определения мест, очагов 

распространения зарослей 

дикорастущей конопли и 

площади распространения, 

инвентаризация земельных 

участков, установление 

собственников земель, 

разработка карт местности, на 

которых произрастает конопля 

май-август Рабочая группа 

по мониторингу 

земельных 

участков 

3 Составление актов обследования 

земельных участков, на которых 

выявлены очаги произрастания 

дикорастущих 

наркосодержащих растений, и 

справки о принадлежности 

засоренных земельных участков  

в течение 3-5 

рабочих дней с 

момента 

обследования 

земельных 

участков. 

Главы сельских 

поселений, 

сотрудники 

пункта полиции  

«Чойский» МО 

МВД России  

«Турочакский» 

4 Информирование граждан об 

административной 

ответственности за непринятие 

мер по уничтожению 

дикорастущей конопли на 

приусадебных и огородных 

участках 

май-октябрь Ж.О. Тишкова - 

секретарь 

комиссии; 

ПП «Чойский» 

МО МВД 

России  

«Турочакский»; 



5 Оказание содействия 

сотрудникам пункта полиции  

«Чойский» МО МВД России  

«Турочакский» в установлении 

собственников земельных 

участков, где обнаружены очаги 

произрастания 

наркосодержащих растений. 

постоянно Главы сельских 

поселений, 

Администрация 

МО «Чойский 

район» 

6 Обеспечение проведения 

качественных и своевременных 

работ по уничтожению 

дикорастущей конопли с учетом 

инструкции по вопросу 

организации работы по 

выявлению и уничтожению 

очагов произрастания 

наркосодержащих растений на 

территории муниципального 

образования 

По мере 

необходимости 

Главы сельских 

поселений; 

Администрация 

МО «Чойский 

район»; 

ПП «Чойский» 

МО МВД 

России  

«Турочакский»; 

 

7 Развитие бесплатной досуговой 

и спортивно-массовой 

инфраструктуры с учетом 

потребностей населения в 

объектах досуговой сферы 

постоянно МУДО «Чойская 

спортивная 

школа» - 

Тишков Ю.И., 

Специалист по 

работе с 

молодежью – 

Параева О.В. 

8 Проведение  мероприятий с 

молодежью по привлечению к 

занятию в спортивных и иных 

секциях культурного проведения 

досуга. 

постоянно МУДО «Чойская 

спортивная 

школа» - 

Тишков Ю.И., 

Специалист по 

работе с 

молодежью – 

Параева О.В. 

 


