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Тверской об, 
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растений

П О С Т А Н О В Д Е Н И Е

№ 402,-па

группе по выявлению и 
в Максатихинском районе 

ласти карантинной сорной 
:ти, очагов произрастания 
х наркосодержащих

На основании Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131 -  ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования Тверской области «Максатихинский район», 
руководствуясь Федеральным законом от 08.01.1998 г. № З-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ 
«О карантине растений», Положением об 'уничтожении растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 22.12.2010 г. № 1087, в целях профилактики 
наркомании и борьбы с незаконным оборотом наркотиков, выявления и уничтожения 
карантинной сорной растительности, очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений на территории Макратихинского района Тверской области 
Администрация Максатихинского района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о рабочей группе по выявлению и уничтожению в 

Максатихинском районе Тверской области карантинной сорной растительности, очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений (Приложение № 1).

2. Создать рабочую группу по выявлению и уничтожению в Максатихинском 
районе Тверской области карантинной сорной растительности, очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений (Приложение № 2).

3. Утвердить план мероприятий по выявлению и уничтожению в Максатихинском 
районе Тверской области карантинной сорной растительности, очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений.

4. Рабочей группе по выявлению и уничтожению в Максатихинском районе 
Тверской области карантинной сорной растительности, очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений систематически проводить выезды с целью 
обследования территории муниципального образования «Максатихинский район», 
материалы по выявленным очагам карантинной сорной растительности, очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений направлять Главе 
Максатихинского района.



проводить
территории

5. Руководителям организаций 
расположенных на территории муниципального

Обследования и незамедлительное 
очагов произрастания карантинн

произрастания дикорастущих наркосодержащих pai

проведении 
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отдела муниципалы
информировать

6. Руководителю 
Максатихинского района 
расположенных на территории муниципального

мероприятий по выявлению 
с бласти карантинной сор 

дикорастущих наркосодержащих растени
7. Контроль за исполнением насте.

Главы администрации Максатихинского
I нистрации Максатихинского
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и
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Й .
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становления возложить на Заместителя 
социальным вопросам, Управляющего 

.В. Ахапкину.
8. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания и

айте администрации Максатихинского района.подлежит рамегцению на официальном с

и предприятий всех форм собственности, 
Образования «Максатихинский район», 

уничтожение на подведомственной 
ой сорной растительности, очагов 
стений.
-ного контроля администрации 

обственников земельных участков, 
образования «Максатихинский район», о 

чтожению в Максатихинском районе 
тительности, очагов произрастания



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Максатихинского района 
от 15.09.2020 № 402-па

Е
ОЛОЖЕНИЕ
з и уничтожению в Максатихинском районе 
ой растительности, очагов произрастания 
сосодержащих растений

1. Рабочая группа по выявлению и уничтожению в Максатихинском районе 
Тверской области карантинной сорной растительности, очагов произрастания- рабочая группа) создается в целях 

по выявлению на территории
дикорастущих наркосодержащих растений (далее 
систематического проведения мероприятий 
Максатихинского района Тверской области очагов карантинной сорной растительности, 
дикорастущих наркосодержащих растений и последующего их уничтожения.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от
08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»,
Федеральны]*! законом от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений», Положением 
об уничтожении растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
22.12.2010 г. № 1087.

3. Основными задачами рабочей группы являются:
а) организация работы по своевременному выявлению карантинной сорной

дикорастущих наркосодержащих растений на 
Тверской области, оказание содействия

нии;

растительности, очагов произрастания 
территории Максатихинского района 
уполномоченным органам в их уничтоже

б) координация деятельности глав сельских поселений Максатихинского района
Тверской области по выявлению

растения, ка
б)

обнаруж:ени
наркосодержащих растении, составление
расчета сил 
посевов;

в) I 
уничтожени 
сорной раст

г) сс

создаваемо? 
растений, 
прекурсоры 

5. П, 
Тверской 
дикорастуш

роведение обследования 
я карантинной сорной раст

произрастания карантинной сорнойочагов
растительности, дикорастущих наркосодержащих растений, и последующему их 
уничтожению, а также организация взаимодействия с Максатихинским ОП МО МВД 
России «Бежецкий», с общественными объединениями и организациями.

4. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами обеспечивает в 
установленном порядке:

а) проведение рейдов по выявлению земель, садоводческих участков, участков 
личного подсобного хозяйства, на которых произрастают дикорастущие наркосодержащие 

зрантинная сорная растительность;
земель Максатихинского района на предмет 
зтельности, очагов произрастания дикорастущих 

актов о размерах таких площадей, определение
средств и времени, необходимых для

сполнение мероприятии, предусмотренных планом по выявлению и 
ю на территории Максатихинского района Тверской области карантинной 
ительности, очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений; 
'действие комиссии для принудительного уничтожения наркосодержащих

растений либо остатков посевов, образовавшихся в процессе их культивирования
уполномоченным органом 

одержащих наркотические

области карантинной 
их наркосодержащих

утверждается на её заседании.

уничтожения обнаруженных зарослей и

в соответствии с Положением об уничтожении 
средства или психотропные вещества либо их 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.12.2010 г. № 1087; 
зан по выявлению и уничтожению йа территории Максатихинского района

сорной растительности, очагов произрастания 
растений разрабатывается рабочей группой и



заместитель
председатель

6. Персональный состав рабочей группы утверждается постановлением 
Администрации Максатихинского района. Председателем рабочей группы является 

главы Администрации Максатихинского района по социальным вопросам,
комиссии Максатихинского района. Секретарём 

рабочей группы является секретарь антинаркотической комиссии Максатихинского 
района.

В состав рабочей группы включается представитель Комитета по управлению 
имуществом администрации Максатихинского района, а также по согласованию главы 
сельских поселений Максатихинского района.

Для участия в проведении рейдов по выявлению земель, садоводческих участков, 
участков личного подсобного хозяйства, на которых произрастают дикорастущие 
наркосодержащие растения, в обследовании земель Максатихинского района на предмет 
обнаружения карантинной сорной растительности, очагов произрастания дикорастущих

согласованиюнаркосодержащих растении могут цо привлекаться представители
Максатихинского ОП МО МВД России «Бежецкий», ГБУЗ «Максатихинская ЦРБ», 
специалисты органов в сфере карантина и защиты растений.

7. Заседание рабочей группы проводятся по мере необходимости и оформляются 
протоколом, который подписывают председатель и секретарь рабочей группы.

8. Члены рабочей группы участвуют в заседаниях рабочей группы, в проведении 
рейдов по выявлению земель, на которых произрастает сорная карантинная 
растительность, земель, садоводческих участков, участков личного подсобного хозяйства, 
на которых произрастают дикорастущие наркосодержащие растения; организуют работу 
по выполнению мероприятий плана по выявлению и уничтожению на территории 
Максатихинского района Тверской области карантинной сорной растительности, очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.

9. Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 
Максатихинского района, глава сельского поселения при выявлении земель, на которых

растительность, 
хозяйства, на

жащие растения, в течение 3 рабочих дней устанавливают собственника или 
пользователя земельного участка и направляют необходимую информацию председателю 
рабочей группы для проведения обследования и составления акта. Обследование 
производится в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня получения информации.

обследования оформляется в день обследования, подписывается председателем
его копии

произрастает сорная карантинная 
участков личного подсобного 
наркосодер

Акт
и секретарём рабочей групп, и незамедлительно направляются в 
уполномоченные органы (Максатихи|нское ОП МО МВД России «Бежецкий», в 
территориальный орган Россельхознадзора), а также Главе Максатихинского района,
главе сельс кого поселения.

соответствии с
средства 
постановле

земель садоводческих участков, 
которых произрастают дикорастущие

10. Члены рабочей группы могут привлекаться для участия в работе комиссии для 
принудительного уничтожения наркосодержащих растений либо остатков посевов, 
образовавшихся в процессе их культивирования, создаваемой уполномоченным органом в

уничтожении 
вещества либо

нием Правительства РФ от 22.12.2010 г. № 1087.
11. Рабочая группа оказывает содействие уполномоченным органам в уничтожении 

сорной карантинной растительности, наркосодержащих растений либо остатков посевов, 
образовавшихся в процессе их культивирования.

или
Положением об 
психотропные

растении, содержащих наркотические 
их прекурсоры, утвержденным



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Максатихинского района 
от 15.09.2020 № 402-па

Рабочая группа по выявлению и у 
области карантинной сорной растител

наркосоде

ничтожению в Максатихинском районе Тверской 
ьности, очагов произрастания дикорастущих 
ржащих растений

де.
Ахап шна А.В. -  Заместитель Гла 

социальным вопросам, Управляющий 
Председатель рабочей группы;

Баранов А.В. -  Начальник Макс 
заместитель председателя рабочей групп 

Цвет]сова И.Н. -  руководитель 
Максатихицского района, секретарь рабе

К.М.Сулейманов 
согласованию);

Суворова Т.В. -  старший инспектор ПДН Максатихинского ОП МО МВД России 
«Бежецкий)• (по согласованию);

Главы сельских поселений Макса1гихинского района (по согласованию).

вы администрации Максатихинского района по 
•лами администрации Максатихинского района,

пихинского ОП МО МВД России «Бежецкий»,
ы;
отдела муниципальной службы администрации 
чей группы.

Члены рабочей группы:
Степанова Т.В. -  Заместитель Главы администрации Максатихинского района, 

Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации Максатихинского районе 

Богданович В.К. -  начальник 
администрации Максатихинского района 

Морозова Н.Д. -  начальник 
Максатихиг ского района;

Виноградов С.А. -  начальник управления по делам культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Максатихинского района;

Розова Е.Н. -  руководитель отдела муниципального контроля администрации 
Максатихинского района;

-  врач-нарколог ГБУЗ «Максатихинская ЦРБ» (по

управления по территориальному развитию 

управления образования администрации



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Максатихинского района 
от 15.09.2020 № 402-па

План мероприятий по выявлению и уничтожению в Максатихинском районе 
Тверской области карантинной сорной растительности, очагов произрастания 

дикорастущих наркосодержащих растений

№ Мероприятия
исп

£рок
рлнения

Ответственный за 
мероприятие

примечание

1 Уведом 
форме I 
предпр] 
учрежд 
необхо; 
закрепл 
территс 
сорной 
произрс 
наркосс

ить в письменной 
через СМИ 

4ятия, организации, 
ения, граждан о 
цмости очистки 
енных и прилегающих 
рий от карантинной 
растительности, очагов 
.стания дикорастущих 
держащих растений

на
пре
ог

период
•ведения
ерации

Управление по 
территориальному 

развитию 
администрации 

Максатихинского 
района

2 Органи
привле1
уничто;
сорной
произрг
наркосс
МУПы,

ювать работу по 
[ению к работе по 
кению карантинной 
растительности, очагов 
1стания дикорастущих 
•держащих растений 
ТСЖ, УК

в г 

по

ериод с
преля
октябрь

Управление по 
территориальному 

развитию 
администрации 

Максатихинского 
района

3 Привле
состояв
занятое
оплачи]
работа?
карант!
растите

кать граждан, 
щх на учете в центре 
ти, к участию в 
заемых общественных 
: по уничтожению 
1ннойи сорной 
льности

в г
г

по

ериод с
преля
октябрь

МУПы

4 Уточнг 
земель, 
о необ> 
карант] 
растите

ть принадлежность 
уведомить владельцев 
одимости очистки от 

1Н Н О Й  и сорной 
Л Ь Н О С Т И

В I

1
по

ериод с
шреля
октябрь

КУИЗО,
Отдел

муниципального
контроля

5 Органи 
совмес 
ОП М( 
«Бежег 
уничто 
Максат 
Тверск 
карант 
растит 
произр 
наркос<

зовывать рейды 
гно с Максатихинского 
) МВД России 
кий» по выявлению и 
жению в
ихинском районе 
эй области 
энной сорной 
•льности, очагов 
астания дикорастущих 
эдержащих растений

В Г

!
ПО

юриод с
шреля
октябрь

Заместитель 
Г лавы

администрации 
Максатихинского 

района по 
социальным 
вопросам, 

Управляющий 
делами

администрации
Максатихинского



района
6 Выявляй 

примени 
к лицам 
уничтоя 
сорной

ъ нарушителей и 
ть штрафные санкции 
уклоняющимся от 

:ения карантинной и 
растительности

в п 
а) 

по

зриод с
треля
жтябрь

Члены
административной

комисии

7 Информ
ВЫ ПОЛШ

уничтоя
сорной
предост
Антина
в Тверс]

ацию о ходе 
:ния мероприятий по 
сению карантинной и 
растительности 
авлять в аппарат 
жотической комиссии 
сой области

оке
про
оп

по
нчании
ведения
ерации

Заместитель 
Г лавы

администрации 
Максатихинского 

района по 
социальным 
вопросам, 

Управляющий 
делами

администрации
Максатихинского

района


