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ПЛАН
мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных 

посевов растений, содержащих наркотические средства на территории 
муниципального образования «Братский район» на 2020год

№ Мероприятия Срок 
проведения

Ответственные 
исполнители и 

участники

Примечание

1. Получение и распределение 
гербицидов, согласно
выявленных площадей и нормам 
расхода.

до 30 апреля Секретарь АНК 
Братского района

2. Уточнение реестра земельных 
участков в сельских поселениях, 
участков личного подсобного 
хозяйства, на которых произра
стают растения, содержащие 
наркотические средства, опреде
лению площади произрастания 
дикорастущей конопли в форма
те градусов широты, долготы с 
разбивкой по поселениям.

не позднее
10 июня

Главы поселений, 
секретарь АНК 

Братского района

3. Установление собственников
или пользователей земельных 
участков, участков личного под
собного хозяйства, на которых 
произрастают растения, содер
жащие наркотические средства

в течение 3 
рабочих дней 

с момента 
фиксации 

факта обна
ружения 

произраста
ния растений

Главы поселений

4. Организовать работу по свое
временному уничтожению оча
гов произрастания дикорасту
щей конопли, путем механиче
ской обработки земельных уча
стков: скашиванием, дисковани
ем.

До 29 июня Главы поселений

5. Предоставление актов о
выполненных работах в АНК.

до
10 июля

Главы поселений, 
комиссия по 
выявлению и



■

уничтожению 
посевов растений, 

содержащих 
наркотические 

средства

6. Организация работ по
уничтожению остаточных
произрастаний дикорастущей
конопли после первичной
обработки путем распыления
гербицидов.

До 17 
августа

Главы поселений

7. Предоставление актов о
выполненных работах по
повторному уничтожению
дикорастущей конопли в АНК.

До 31 августа Главы поселений, 
комиссия по 
выявлению и 
уничтожению 

посевов растений, 
содержащих 

наркотические 
средства

8. Предоставление информации о 
результатах проведенных меро
приятий по уничтожению нар
косодержащих растений на тер
ритории муниципального обра
зования «Братский район» в 
правоохранительные органы,
Министерство сельского хозяй
ства Иркутской области, Адми
нистрации МО «Братский рай
он» и т.д.

по запросам Секретарь АНК 
Братского района

9 Осуществление мониторинга
земельных участков на предмет 
выявления новых очагов произ
растания наркосодержащих рас
тений.

ДО
30 сентября

Главы поселений, 
комиссия по 
выявлению и 
уничтожению 

посевов растений, 
содержащих 

наркотические 
средства


