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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации кожууна

<^Х» 2019 г. №

с. Бай-Хаак.
Об утверждении плана по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей 

конопли на территории Тандинского кожууна

Во исполнение Постановления Правительства РТ № 390 от 13 августа 2009г. «О 
внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва» и «О порядке 
взаимодействия органов государственной власти при проведении мониторинга 
наркоситуации в Республике Тыва» от 27 апреля 2009 года № 174 администрация
кожууна,

1. Утвердить план мероприятий по борьбе с дикорастущей коноплей на территории 
Тандинского кожууна на 2019 год (приложение № 1).

2. Создать и утвердить прилагаемый состав рабочей группы по реализации плана 
мероприятий в борьбе с дикорастущей коноплей на территории Тандинского кожууна 
(приложение № 2).

3. Рекомендовать главам и председателям сельских поселений создать 
антинаркотические комиссии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на 
территориях муниципальных образований;

5. Управлению сельского хозяйства кожууна (Ондар Ш.М совместно с рабочей 
группой по реализации плана мероприятий в борьбе с дикорастущей коноплей на 
территории Тандинского кожууна определить исполнителя по уничтожению 
дикорастущей конопли на территории кожууна.

6. Финансовому управлению администрации кожууна (Монгуш Е.К.) 
профинансировать из местного бюджета на борьбу с дикорастущей коноплей для 
приобретения горюче- смазочных материалов (на обследование и механическое 
скашивание дикорастущей конопли).

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
председателя по правовым вопросам и профилактике правонарушений Чекен- оол Е.В.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

И.о. Пре/ А.К. Монгуш



Гг ■ ложение№ 
к постановлении: 

администт кожууна 
№ / /  о т 2019 г.

План мероприятий
по уничтожению дикорастущей конопли на территории Тандинского кож>уна на

2019 год

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 Создать антинаркотические комиссии по 
сумонам для организации борьбы с 
дикорастущей конопли

апрель Председатели
сельских
поселений

2 Разработать планы мероприятий для борьбы с 
дикорастущей коноплей и утвердить.

апрель -«-

3 Сделать расчеты по уничтожению 
дикорастущей конопли по кожууну и 
сумонам.

май -«-, совместно с 
Управлением 

сельского 
хозяйства

4 Определить площадь, засоренную 
дикорастущей коноплей с нанесением на 
кожунную карту, установить владельцев 
земли.

Апрель-
май

-«-, члены 
штабов.

5 Проводить месячники по ликвидации очагов 
дикорастущей конопли на территории 
сумоннов кожууна.

Июнь-
октябрь

2019
6 Создать специальные бригады ручных 

косарей из числа безработных, обеспечить их 
специальным инвентарем по уничтожению 
дикорастущей конопли.

20.06.19г-
20.08.19г

Центр
занятости.

7 Сформировать специальные бригады 
(механизированные) на базе 
сельхозпредприятий по борьбе с 
дикорастущей коноплей, имеющих с/х 
технику и оборудование.

до 20.06.19г. Управление
сельского
хозяйства,

председатели
сельских

поселений,
землепользовател

и.
8 Провести комплексную профилактическую 

операцию «Дикая конопля» для пресечения ее 
незаконного оборота.

%

20.07.19г. Председатели 
сельских 

поселений, МО 
МВД РФ 

«Тандинский».
9 В средствах массовой информации 

Развернуть массовую пропаганду по 
дискредитации употребления наркотиков за 
здоровый образ жизни.

постоянно Редакция газеты 
Танды-Уула.

10 Проводить работу по развитию службы 
практической психологии направленные на 
профилактику в образовательных

постоянно Отдел 
образования, 

комитет по делам



Приложение № 2 
к постановлению 

администрации кожууна 
№ от « Л J  » йоЬ 2019 г.

Состав антинаркотической комиссии 
по Тандинскому кожууну:

1. Чекен-оол Е .В .- начальник штаба антинаркотической комиссии по борьбе 
незаконным оборотом наркотиков и.о. заместителя председателя по правовым 
вопросам и профилактике правонарушений;

2. Ондар Ш.М. -  зам. начальника штаба, начальник Управления сельского хозяйства;

3. Кыргыс С.Б. -  секретарь комиссии, секретарь административной комиссии.

Члены комиссии:

1. Оюн Т.Х.- зам. председателя администрации по социальной политике;

2. Монгуш Е.К.- начальник Финансового управления;

3. Псарева С.В.- глава Хурала представителей Тандинского кожууна;

4. Санчи К.Х. -  главный специалист Управления сельского хозяйства;

5.Нурзат У.М.- директор Центра занятости населения Тандинского кожууна;

6. Донгак О.О.- начальник отдела земельных и имущественных отношений 
Тандинского кожууна;

7. Монгуш Б.Г. - начальника полиции по ООП МО МВД "Тандинский";

8.Сыргашева Ч.Т.- начальник Управления отдела образования Тандинского кожууна;

9. Монгуш В.В.- главный врач ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ».

%



заседание антинаркотической комиссии по борьбе с незаконным оборотом  
наркотических средств администрации Тандинского кожууна.

с. Бай-Хаак 18 апреля 2019 г.

Председатель: Начальник штаба антинаркотической комиссии, и.о. заместителя 
Председателя администрации Тандинского кожууна по правовому обеспечению- 
Чекен-оол Е.В.

Секретарь: секретарь административной комиссии- Кыргыс С.Б. 
Присутствовали:

Оюн Т.Х.- член комиссии, зам. председателя администрации по социальной 
политике;

М онгуш Е.К.- член комиссии начальник Ф инансового управления;
Ондар Ш .М  -  зам. начальника штаба, начальник управления сельского 

хозяйства;
Донгак О.О.- член комиссии, начальник отдела земельных и имущественных 

отношений Тандинского кожууна;
Нурзат У.М .- член комиссии, директор Центра занятости населения 

Тандинского кожууна;
Афанасьева С.В.- член комиссии, глава Хурала представителей сумона Бай- 

Хаак;
Сыргашева Ч.Т.- член комиссии, начальник Управления отдела образования 

Тандинского кожууна;
Монгуш В.В.- главный врач ГБУЗ РТ «Тандинская ЦКБ». 

Приглашенные:
Ондар Г.М.- председатель сумона Дурген;
М унзук О.Ч.- председатель сумона М ежегей;
Базыр В.Н.- председатель сумона Успенка;
Оюн А.М.- председатель сумона Кочетово;
Ондар А.А.- и.о. председателя сумона Балгазын;

Повестка дня:
1. О проведении профилактических мер по уничтожению зарослей дикорастущей 

конопли, определения исполнителя мероприятий и направлении заявки на 
субсидирование мероприятий по уничтожению дикорастущ ей конопли в 2019 
году.

2. О предоставлении заявки субсидирования мероприятий по составлению 
цифровых карт для базы данных земельных участков, засоренных 
дикорастущей коноплей в 2019 году на территории Тандинского кожууна.

Выступил:
Заместитель начальника штаба- Ондар Ш.М.:

На территории Тандинского кожууна подлежит ежегодному уничтожению всего 
235 гектаров, подлежит скашиванию механическим способом -  175 га, ручным
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скашиванием -  60 га, предлагаю исполнителем по уничтожению дикорастущей 
конопли определить И П  главу крестьянского- фермерского хозяйства Санникова 
А.М. или КФХ Боровикова А.М., так как у них есть возможность для проведения 
данной работы использовать технику.

Председатель, прошу:
1. Информацию заместителя начальника штаба Ондар Ш.М. принять к 

сведению.
2. Управлению сельского хозяйства совместно с администрациями 

муниципальных образований Тандинского кожууна:
2.1. Определить исполнителем работ по уничтожению дикорастущ ей конопли 

ИП главу крестьянского- фермерского хозяйства Санникова А.М. путем 
механического скашивания на 180 га , кроме этого в сумонах Тандинского 
кожууна путем ручного кошения на площади 60 гектар (сумон Дурген- огород 
ОПХ «Сосновское», сумон Кочетово-заброш енная М ТФ ,сумон Успенка-окраина 
поселка с северо- запада 2 километра с привлечением безработных граждан. 
Решение комиссии:

1. Определить в Тандинском кожууне на 2019 год исполнителем 
мероприятий Программы по уничтожению зарослей дикорастущ ей конопли -  ИП 
Главу КФХ Санникова А.М. в два этапа:
I этап -  с привлечением средств государственной программы "Противодействие 
незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы" (далее 
Программа);
II этап -  с привлечением средств муниципального бюджета.

2. Рекомендовать ИП Главе КФХ Санникову.:
- заключить договора купли-продажи необходимых расходных материалов ГСМ 
на проведение мероприятий по уничтожению зарослей дикорастущей конопли;

- заключить договор о составлении цифровых карт для базы данных 
земельных участков, засоренных дикорастущей коноплей с кадастровым 
инженером;

- подать заявление в М инсельхозпрод Республики Тыва до 1 апреля 2019
года;

- провести работы по уничтожению зарослей дикорастущей конопли в 
сумонах Тандинского кожууна целях экономии бюджетных средств с 
использованием безработных граждан.

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений заключить 
договора с Центром занятости населения о привлечении безработных граждан на 
уничтожение дикорастущ ей конопли.

4. Организовать еженедельные субботники в муниципальных образованиях с 
привлечением работников всех организаций и предприятий кожууна на 
уничтожение зарослей дикорастущ ей конопли.

Председатель
Секретарь

Е.В. Чекен-оол 
С.Б. Кыргыс


