Российская Федерация
Костромская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
____________________________________________________________________
от 29 . 07. 2021 года № 416 - р
О проведении межведомственной
оперативно-профилактической
операции «Мак 2021» на территории
Судиславского муниципального района
В целях проведения мероприятий, направленных на профилактику
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в
Судиславском муниципальном районе
1. Провести на территории Судиславского муниципального района
межведомственную оперативно-профилактическую операцию «Мак 2021» в два
этапа: первый этап с 02 по 09 августа 2021 года; второй этап с 06 по 14
сентября 2021 года.
2. Утвердить состав комиссии по проведению оперативнопрофилактической операции «Мак 2021» на территории Судиславского
муниципального района (Приложение 1).
3. Утвердить план проведения мероприятий в рамках оперативнопрофилактической операции на территории Судиславского муниципального
района (Приложение 2).
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Судиславского муниципального района:

И.Д.Филинков

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к постановлению/ распоряжению администрации Судиславского муниципального района
(нужное подчеркнуть)

от ____________________ № ______
Разработчик (ФИО, должность)
Подпись

Дата

Николайчук Л.С., начальник МКУ Отдел культуры
Судиславского района
ВИЗЫ:

ФИО, должность

Подпись

Антохина Т. В., заместитель главы — заведующий
Отделом образования
Быстрова А. А., заведующий юридическим отделом
Электронная копия представлена: ________________ ________________
подпись
Рассылка:

дата

Общий отдел - 1 экз.
Прокуратура - 1 экз.
Отдел культуры - 1 экз.
ОП 16-1 экз.

Контрольный лист определения необходимости
проведения оценки регулирующего воздействия проекта
муниципального правового акта

№ п/п
Предполагает ли проект нормативного правового акта
1 Установление новых или изменение ранее предусмотренных обязанностей для
субъектов предпринимательской деятельности, исходя из того, что
предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке
2 Установление новых или изменение ранее предусмотренных обязанностей для
субъектов инвестиционной деятельности, исходя из того, что инвестиционной
является деятельность по вложению денежных средств, ценных бумаг, иного
имущества, в том числе имущественных прав, иных прав, имеющих денежную
оценку, вкладываемых в объекты предпринимательской и (или) иной
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта, и осуществлению практических действий в целях получения прибыли
и (или) достижения иного полезного эффекта
Требуется проведение ОРВ проекта муниципального правового акта:
да/нет (ненужное зачеркнуть)
________________________ ___________________________________
(Ф.И.О. разработчика)

Дата ____________________________

(Подпись разработчика)

ДА/НЕТ

Приложение 1.
Состав межведомсвенной комиссии по проведению
оперативно-профилактической операции «Мак 2021» на территории
Судиславского муниципального района
Антохина Т.В. -

заместитель главы Администрации Судиславского
муниципального района, председатель комиссии

Сосновский С.В. -

Начальник ОП № 16 МО МВД России «Островский»,
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Николайчук Л.С. -

начальник МКУ Отдел культуры
района, секретарь комиссии

Беляева М.А. -

глава городского
согласованию)

поселения

Судиславского

п.

Судиславль

(по

сельского

поселения

(по

Красильникова Л.В. - главный специалист КДН и ЗП
Черкасов В.А.

глава Судиславского
согласованию)

Малеева Н.А.

Директор ОГКУ «Центр занятости населения
Судиславского
муниципального
района»
(по
согласованию)

Мясников А.С.

Глава
Воронского
согласованию)

Комиссарова М.А.

Директор ОГБУ
согласованию)

Виноградов А.П.

Глава
Расловского
согласованию)

Смирнова Р.И.

Заведующий сектором социальной политики

сельского
«Судиславский
сельского

поселения

(по

КЦСОН»

(по

поселения

(по

Приложение 2
План проведения мероприятий.
№
1

2

3

4

Мероприятия

Сроки проведения

Рейды по выявлению
незаконных посевов мака и
других наркосодержащих
растений на территории пгт.
Судиславль

02 - 04 августа
2021 года

Рейды по выявлению
незаконных посевов мака и
других наркосодержащих
растений на территории
Расловского сельского
поселения

04 - 06 августа
2021 года

Рейды по выявлению
незаконных посевов мака и
других наркосодержащих
растений на территории
Судиславского сельского
поселения

02 - 04 августа
2021 года

Рейды по выявлению
незаконных посевов мака и
других наркосодержащих
растений на территории
Воронского сельского
поселения

03 - 05 августа
2021 года

06 -10 сентября
2021 года

Ответственные
Беляева М.А
Красильникова
Л.В.
Сосновский С.В.
Виноградов А.П.
Комиссарова М.А.
участковый

06 -10 сентября
2021 года
Черкасов В.А.
Малеева Н.А.
участковый

10 -14 сентября
2021 года

08 -12 сентября
2021 года

Мясников А.С.
Смирнова Р.И.
участковый

