Сасовской
межрайонной
прокуратурой в
рамках надзорных
мероприятий о противодействии незаконному обороту
наркотических
средств, психотропных веществ установлено, что в Алешинском сельском
поселении Сасовского муниципального района действует антинаркотический
план на 2017-2018 гг., предусматривающий программные мероприятия в
указанной сфере.
Однако, проверка данного плана показала, что в нем не содержались
мероприятия, направленные на
выявление
очагов произрастания
дикорастущей конопли на территории поселения и их уничтожение.
Отсутствие
указанных мероприятий в плане
свидетельствовало о
недостаточной
профилактической работе администрации поселения в
пределах их компетенции по противодействию наркомании. Указанное
подтверждалось приговором Сасовского районного суда в отношении
осужденного гр. Т. по ч.2 ст. 228 УК РФ, который на территории данного
сельского поселения в апреле 2018 года незаконно собрал дикорастущую
коноплю и принес к своему дому в г. Сасово, незаконно храня при себе
наркотическое средство. Преступная деятельность гр.Т. была пресечена
сотрудниками МО МВД России «Сасовский». В связи с выявленными
нарушениями, 19 октября 2018 года в адрес главы сельского поселения
было внесено представление. По результатам которого приняты меры к
устранению выявленных нарушений, виновное
лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
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В рамках надзора межрайонной прокуратурой установлено, что на
территории Сасовского муниципального района действует муниципальная
программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании –
Сасовский муниципальный район Рязанской области на 2014-2018 годы».
Как показала
проверка, запланированные с финансированием
мероприятия в истекшем периоде 2018 года (выявление незаконных посевов
наркосодержащих растений, уничтожение
дикорастующей
конопли;
проведение слетов,семинаров по развитию волонтерского движения;
проведение
физкультурно-оздоровительных,спортивно-массовых
мероприятий,спартакиад под девизом «Спорт против наркотиков»;
проведение мероприятий в рамках акции «Всемирного дня здоровья,
направленного на профилактику здорового образа жизни» не проводились.
Таким образом, цели и задачи реализации муниципальной программы
в районе на момент проверки не выполнены, несмотря на то, что
многочисленные случаи
немедицинского употребления
наркотиков
перемещаются в район области. В этой связи, 03.12.2018 в адрес главы
администрации МО-Сасовский
муниципальный
район внесено
представление, которое находится на рассмотрении.
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