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Утверждаю: 
а города Сарапула, 
антинаркотической 

сии города Сарапула 
В.М. Шестаков

План провёДевдя .^ . 
Оперативно-профилактической операции «Мак-2021»

На территории МО «Город Сарапул» июнь-сентябрь 2021 год.

№ Мероприятия Срок Ответственный

1. Включить для рассмотрения на 
заседании АНК вопрос подготовки 
ОПО «Мак-20221», подготовить 
Распоряжение Главы.

26.03.2021г. Ответственный секретарь
антинаркотической
комиссии
Л.Ю. Кривошеева

2. Провести рабочее совещание в 
Управлении ЖКХ Администрации с 
представителями Управляющих 
компаний , ТСЖ по вопросу правовой 
ответственности за надписи на 
прилегающей территории и домах, 
своевременному уничтожению 
наркосодержащих растений.

до 10.04.2021г. Управление ЖКХ 
Администрации города 
Сарапула / 
С.Е.Шульмина

Директор МКУ
«Муниципальная
милиция»
С.Ю. Бутромеев

3. Провести рабочее совещание с 
представителями садоводческих 
товариществ о запрете культивирования 
наркосодержащих растений, 
ответственности за нарушение 
действующего законодательства.

до 10.06.2021г. Управление ЖКХ 
Администрации города 
Сарапула 
С.Е.Шульмина

4. Разместить на информационных стендах 
в садоводческих кооперативах Плакаты 
об ответственности за культивирование 
наркосодержащих растений.

до 10.06.2021г. Председатели
садоводческих
кооперативов



5. Проведение контрольных выездов по 
своевременному выявлению, 
исполнению Предписаний 
правоохранительных органов по 
уничтожению наркосодержащих 
растений и надписей Интернет- 
ресурсов.

Постоянно Управление ЖКХ 
Администрации города 
Сарапула 
С.Е. Шульмина

Директор МКУ 
«Муниципал ьная 
милиция»
С.Ю. Бутромеев

6. Обеспечить надлежащее состояние 
территорий, прилегающих к 
учреждениям социальной сферы, 
промышленных предприятий и 
учреждений всех форм собственности , 
не допускать произрастание 
наркосодержащих растений , а также 
рекламы наркотических средств

Постоянно Руководители 
предприятий и 
учреждений города

7. Организовать проверку землевладений 
лиц, ранее привлекавшихся к Уголовной 
и административной ответственности на 
незаконный посев наркосодержащих 
растений.

Июнь-Сентябрь МО МВД РФ по УР 
«Сарапульский» 
С.А. Бобровский

8. Разместить информацию об ОПО «Мак- 
2021» в СМИ.

В ходе операции Ответственный секретарь
антинаркотической
комиссии
Л.Ю. Кривошеева

9. С целью ликвидации сырьевой базы 
наркопроизводства:
- организовать учет, мониторинг 
состояния бесхозных и заброшенных 
земель на территории города и 
обеспечить их надлежащее состояние.

Июнь - Сентябрь Начальник управления 
ЖКХ Администрации 
города Сарапула 
С.Е. Шульмина 
МКУ «Муниципальная 
милиция»
С.Ю. Бутормеев

10. Назначить ответственного за проведение 
ОПО «Мак-2021», определить его 
координирующую роль в работе с 
Управляющими компаниями и ТСЖ по 
содержанию придомовых территорий и 
незамедлительному уничтожению 
очагов произрастания наркосодержащих 
растений, а также незаконной рекламы 
продажи наркотических средств на 
объектах собственности.

Постоянно Начальник Управления 
ЖКХ Администрации 
города Сарапула 
С.Е. Шульмина



11. Подготовить для тиражирования Апрель 2021 Ответственный секретарь
Памятку «Внимание землевладелец!» антинаркотической
(о правовых аспектах наркомании). комиссии

Кривошеева Л.Ю.

Ответственный секретарь ,




