
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ШАГОНАР 
УЛУГ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН УЛУГ- 
ХЕМ КОЖУУННУН ШАГОНАР 
ХООРАЙЫНЫН ЧАГЫРГАЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Шагонар

от « » марта 2019 г. № S2

Об утверждении Плана мероприятий по борьбе 
с дикорастущей коноплей на 2019 год на территории 

городского поселения города Шагонар

В соответствии с требованиями Федерального закона «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998г. № 3- 
ФЗ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
противодействия незаконному обороту наркотиков растительного 
происхождения и уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли 
на территории города Шагонар, и руководствуясь Уставом городского 
поселения г. Шагонар,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по борьбе с дикорастущей 

' коноплей на 2019 год на территории города Шагонар.
2. Утвердить состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий 

по борьбе с дикорастущей коноплей на 2019 год на территории города 
Шагонар (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Шагонар и в телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя по жизнеобеспечению Ооржак А.С.

5. Настоящее постановление уступает в силу с момента подписания.

Председатель у 
администрации г. Шагонар В. Дандар-оол



Приложение № 1 к постановлению 
администрации городского 

поселения г. Шагонар 
от «___»______2019г. №______

ПЛАН 
мероприятий по борьбе с дикорастущей коноплей 

на 2019 год на территории города Шагонар
№ Наименование мероприятия Исполнитель Срок I

проведения
1 Выявление новых мест произрастания 

дикорастущей конопли, выявленных 
следственными органами при
расследовании уголовных дел

МО МВД РФ «Улуг- 
Хемский», 

Администрация г. Шагонар

В течение 
года

2 Пополнение банка данных по итогам 
проведения мероприятий о 
местонахождении очагов 
произрастания дикорастущей конопли 
и незаконных посевов

Администрация г. Шагонар постоянно

3 Проведение рейдов по выявлению и 
уничтожению конопли и сорной 
растительности, обеспечение 
своевременного уничтожения

МО МВД РФ «Улуг-
Хемский»,

Администрация г. Шагонар

Июнь- 
сентябрь

4 Обязать руководителей и жителей 
проводить работу по уничтожению 
конопли на своих территориях и 
прилегающих к ним участках

Руководители организаций 
всех форм собственности 
на территории г. Шагонар, 

Администрация г. Шагонар

Июнь- 
сентябрь

5 Проведение разъяснительной работы с 
жителями по уничтожению
дикорастущей конопли, с
разъяснением положений законов и 
других НПА о незаконном
культивировании наркосодержащих 
растений и мер уголовной и 
административной ответственности за 
нарушение действующего
законодательства

Администрация г. Шагонар Май-октябрь

6 Проведение бесед в школах, 
библиотеках, в Доме культуры 
«Молодежь против наркотиков», 
«Вред от наркотиков» и др.

Управление образования 
Улуг-Хемского района, 
Управление культуры 

Улуг-Хемского района, 
ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский 
ММЦ им. А.Т. Балгана»

Май-сентябрь

7 Проведение инвентаризации земель, 
засоренных дикорастущей коноплей, а 
также выявление бесхозяйных и 
заброшенных земельных участков для 
установления личности владельца или 
землепользования

Администарция г. Шагонар Июль-август



Приложение № 2 к постановлению 
администрации городского 

поселения г. Шагонар 
от «___» марта 2019г. №______

СОСТАВ
рабочей группы по организации работы 

по борьбе с дикорастущей коноплей на территории 
городского поселения г. Шагонар

1. Администрация города Шагонар

2. МО МВД РФ «Улуг-Хемский»

3. ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ им. А.Т. Балгана»

4. Управление образования Улуг-Хемского кожууна

5. Управление культуры Улуг-Хемского кожууна

6. МАУ «Рубин»

7. Управление сельского хозяйства Улуг-Хемского кожууна


