ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии
Неклиновского района
05 ноября 2015 г.

№3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Журавлев Андрей Иванович – глава
Администрации Неклиновского района
СЕКРЕТАРЬ: Свирина Елена Николаевна- ведущий специалист по
обеспечению деятельности комиссий
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассматриваемый вопрос: «О принятых мерах по уничтожению
сырьевой базы для производства наркотиков из наркосодержащих растений»
С информацией выступает: Панченко Николай Николаевич – главный
специалист управления сельского хозяйства администрации Неклиновского
района.
2. Рассматриваемый вопрос: «Об участии казачьего общества в
профилактике наркомании и противодействии незаконному обороту
наркотиков»
С информацией выступает: Абрамов Сергей Андреевич – ведущий
специалист сектора по спорту, казачеству и связям с общественными
организациями
1. СЛУШАЛИ: Панченко Николая Николаевича – главного специалист
управления сельского хозяйства администрации Неклиновского района.
Заслушав и обсудив информацию Панченко Николая Николаевича
– главного специалист управления сельского хозяйства администрации
Неклиновского района
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.1.Главам сельских поселений принять меры по реализации
Комплексного межведомственного плана по уничтожению сырьевой базы
для изготовления или производства наркотиков из наркосодержащих
растений.

1.1.2. В апреле-мае 2016 года направить информационные письма
землевладельцам и землепользователям о необходимости проведения
мероприятий по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли;
1.1.3. В апреле-июле 2016 года провести обследование земель с целью
выявления очагов произрастания дикорастущей конопли, при наличии
признаков
незаконного
культивирования
указанных
растений
незамедлительное информирование правоохранительных органов;
направить землевладельцам и землепользователям рекомендации по
уничтожению выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли с
соблюдением требований в области охраны окружающей среды, санитарноэпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности;
направить (в случае неисполнения рекомендаций по уничтожению
выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли) информации в
МРОН УФСКН России по РО, ОМВД России по Неклиновскому району,
специалисту Управления Россельхознадзора в Неклиновском районе для
принятия мер административно-правового характера;
1.1.4. Информацию о выполнении пунктов 1.1 - 1.1.3 предоставить в
управление сельского хозяйства (Панченко Н.Н.) в срок до 1 июня 2016
года.
1.2. Секретарю антинаркотической комиссии (Свирина Е.Н.)
промежуточную информацию о выполнении Комплексного плана по
уничтожению сырьевой базы для изготовления или производства наркотиков
из наркосодержащих растений заслушать во втором квартале 2016 года,
итоговую информацию о результатах и эффективности принятых мер по
уничтожению сырьевой базы для производства наркотиков из
наркосодержащих растений рассмотреть на заседании комиссии в третьем
квартале 2016 года.
3. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Главы
администрации Неклиновского района Журавлева В.А.
2. СЛУШАЛИ: Абрамова Сергея Андреевича, ведущий специалист
сектора по спорту, казачеству и связям с общественными организациями.
Заслушав и обсудив информацию Абрамова Сергея Андреевича,
ведущий специалист сектора по спорту, казачеству и связям с
общественными организациями
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
2.1.Информацию принять к сведению.
2.2. Атаману районного казачьего общества Таганрогского округа
Неклиновского юрта (Шипика А.А.):
2.2.1. В мае – сентябре 2016 года силами казачьей дружины провести
мероприятия по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли и
возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих

растений
с последующим информированием органов местного
самоуправления, правоохранительных органов.
2.2.2. В течении года оказывать содействие правоохранительным органам в
противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими
на территории Неклиновского района.
2.3. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Главы
администрации Неклиновского района Третьякова А.В.

Председатель
антинаркотической комиссии
Неклиновского района

А.И.Журавлев

Секретарь
антинаркотической комиссии
Неклиновского района

Е.Н.Свирина

