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На состоявшемся 25 сентября заседании межведомственного координационного Совета
по профилактике наркомании на территории Советского района обсуждались два
вопроса: «О работе по уничтожению дикорастущей конопли на территории Советского
муниципального образования», «О противодействии наркопреступности на территории
Советского муниципального района за истекший период 2009 года». Вел заседание
главный врач ЦРБ С.В. Турукин.

Докладывая по первому вопросу, заместитель главы администрации Степновского
МО А.О. Долганов отметил, что совместно с представителями РОВД, депутатами
Степновского муниципального образования и общественностью в мае-июне этого года
проведено 25 собраний с жителями р.п. Степное по различным вопросам
, в том числе по профилактие наркомании, алкоголизма и табакокурения, а также
выявления и уничтожения дикорастущей конопли. Комиссей по профилактике
преступлений и правонарушений при администрации за 6 месяцев рассмотрено 25
представлений ОВД по Советскому району и проведён 21 рейд совместно с
участковыми уполномоченными, представителямиуправляющих компаний.
Всего выдано 129 предписаний, в том числе 48 – по дикорастущей конопле (нижняя
часть поселка Степное). Материалы по шести случаям неисполнения предписаний по
уничтожению конопли направлены в ОВД по Советскому району для составления
административных протоколов. В результате рейда в районе бывшей птицефермы
частично уничтожены заросли конопли.

По второму вопросу с информацией выступил начальник уголовного розыска М.Х.
Ромашов.

В настоящее время на территории Советского района отделом внутренних дел было
выявлено 8 преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств, к
уголовной ответственности привлечены 7 человек, к административной
ответственности – 14 человек. С мая на территории района проводится
профилактическая операция «Мак-2009», в рамках которой были выявлены 2
наркопреступления. С лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности, а также
стоящими на диспансерном учете у врача-нарколога, проводится профилактическая
работа.

За истекший период только в четырех муниципальных образованиях проводилась
эффективная работа по уничтожению дикорастущей конопли: Любимовском,
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Наливнянском, Советском, Степновском. В остальных поселениях при проведении
рейдов очагов произростания не выявлено.

Светлана Маричева (газета «Заря» №118, 2009 г.)
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