
                             
                           

 Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от______________________                                     №______________________

пгт. Пышма

О принятии мер по уничтожению очагов дикорастущей конопли и 
другой наркотикосодержащей растительности на территории 

Пышминского городского округа 
        

Во исполнение подпункта 2.4.3. протокола заседания Государственного 
антинаркотического комитета от 26.03.2019 № 40, а также в целях 
проведения профилактической работы по выявлению и уничтожению очагов 
дикорастущей конопли и другой наркотикосодержащей растительности на 
территории Пышминского городского округа:
1. Заведующим территориальных управлений администрации Пышминского 

городского округа на подведомственных территориях взять под личный 
контроль мероприятия по недопущению произрастания дикорастущей 
конопли и наркотикосодержащей растительности.

2. Рекомендовать и.о. начальника ОМВД России по Пышминскому району 
Грищенко И.В.:
2.1. разработать и утвердить график рейдовых мероприятий в летне - осенний 

период 2019 года по выявлению произрастания очагов дикорастущей 
конопли и другой наркотикосодержащей растительности на 
подведомственной территории;

2.2. ежегодно в период с мая по октябрь проводить совместные с 
заведующими территориальных управлений администрации 
Пышминского городского округа (на подведомственной 



территориальному управлению территории), народной дружиной 
«Казачий патруль», общественными объединениями рейдовые 
мероприятия по выявлению произрастания очагов дикорастущей конопли 
и другой наркотикосодержащей растительности;

2.3. обеспечить информирование через средства массовой информации 
граждан и организации (землепользователей, землевладельцев) об 
административной ответственности за непринятие мер по уничтожению 
дикорастущих растений, включенных в перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, и дикорастущей конопли; 

2.4. привлекать к административной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством землепользователей, допустивших 
произрастание конопли на принадлежащей либо подведомственной им 
территории. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций – 
собственников  и пользователей земли (независимо от форм 
собственности), председателям коллективных, крестьянских и 
фермерских хозяйств, жителям Пышминского городского округа принять 
меры по ликвидации конопли и другой наркотикосодержащей 
растительности на соответствующих земельных участках.

4. Рекомендовать начальнику Камышловского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия Зарубину О.И. взять 
под контроль ход проводимых работ по уничтожению 
наркотикосодержащей растительности в полях севооборота, в местах 
складирования отходов производства животноводческих ферм, на 
территории полевых станов (при наличии) и животноводческих ферм, 
фермерских участках и иных землях сельскохозяйственного назначения 
независимо от форм собственности, сельхозпроизводителей, 
расположенных на территории Пышминского городского округа.

5. Антинаркотической комиссии Пышминского городского округа ежегодно 
подводить итоги работы по Пышминскому городскому округу по 
выявлению и уничтожению наркотикосодержащих растений.

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Пышминского городского округа в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакова А.А.

Глава Пышминского городского округа                                        В.В. Соколов 


