
Об окончании мероприятий 

по уничтожению  дикорастущей конопли в 2018 году. 

 

С целью проведения мероприятий по выявлению и уничтожению 

очагов произрастания дикорастущей конопли на территории муниципального 

образования "Тайшетский район" в 2018 году распоряжением администрации 

Тайшетского района от 18.05.2018 № 211 утвержден план мероприятий по 

выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов растений, 

содержащих наркотические средства, и план-график по организации в 2018 

году работы по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих 

наркотические средства. Распоряжением администрации Тайшетского района 

от 18.05.2018 № 262 утвержден состав рабочей группы по мониторингу на 

предмет произрастания растений, содержащих наркотические средства.  

В период с 13 по 22 июня 2018 года согласно утвержденного плана 

графика  рабочей группой, в составе: оперуполномоченного Отделения по 

контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Тайшетскому району, 

главного специалиста Отдела сельского хозяйства администрации 

Тайшетского района, специалиста Департамента по управлению 

муниципальным имуществом администрации Тайшетского района, главного 

специалиста по социальным вопросам Управления делами администрации 

Тайшетского района - секретаря антинаркотической комиссии МО 

"Тайшетский район" были проведены первичные рейдовые мероприятия по 

выявлению мест произрастания дикорастущей конопли. Установлено, что во 

многих муниципальных образованиях изданы свои  распоряжения о работе 

по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих наркотические 

средства, закреплены ответственные лица, утвержден план работ. 

В 2018 году Министерство сельского хозяйства Иркутской области не 

выделило гербициды для Тайшетского района, поэтому главам городских и 

сельских поселений, в которых произрастает конопля, а это 71,4% от всего 

количества поселений Тайшетского района приходилось уничтожать очаги 

произрастания конопли всеми доступными способами, это и распашка под 

пашню и засеивание травой, ручная прополка, скашивание, затаптывание 

сельскохозяйственной техникой, выпас скота на данной территории.  

           В августе-сентябре 2018 года выявленные очаги произрастания 

конопли проверены повторно. По итогам проведенных мероприятий 

сотрудниками полиции внесено 22 предписания из них 5 в адрес физических 

лиц. Общая площадь очагов по внесенным предписаниям составила 112,325 

га, из них муниципальным образованиям принадлежат 103,593 га. Кроме 

того, главами Шиткинского, Шелеховского, Березовского, Джогинского, 

Зареченского   муниципальных образований внесены  предписания в адрес 

физических лиц – владельцев земель, на которых произрастает конопля.  

Собственники всеми доступными способами коноплю уничтожают.   

Однако, двое граждан, имеющих земельные участки сельхозназначения 

на территории Березовского МО, не использовали их по назначению и так 

как на этих участках ранее находились фермы, растения конопли заполонили 



участки.  Главой Березовского МО выносились предписания на 

недобросовестных владельцев, проводились беседы в администрации, 

однако, результатов это не давало. Антинаркотической комиссией 

муниципального образования "Тайшетский район" направлены письма 

начальнику ОМВД России по Тайшетскому району, в Тайшетскую 

межрайонную прокуратуру о принятии мер прокурорского реагирования в 

отношении сотрудников полиции, которыми не были составлены 

административные протоколы на данных граждан за непринятие мер к 

уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли. В настоящее 

время оба гражданина привлечены к административной ответственности 

после неисполнения выданных предписаний. Кроме того, в отношении 

одного из собственников Отделом земельных отношении администрации 

Тайшетского района в июне 2018 года составлен акт проведения 

муниципального земельного контроля  и направлен в Россельхознадзор, 

которым мер не принято и поэтому в Тайшетскую межрайонную 

прокуратуру направлено письмо с просьбой принять меры в отношении 

руководителей контролирующих органов, расположенных на территории 

Тайшетского района.  
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