
Администр.4щия IIЕРВ ОIЧIАИСКОГ О СЕЛЬ СКОГС)
ItуtцЕвского рАЙонА

ПОСЕЛЕНИЯ

от 12.05.20|4

Об уничтожении очагов дикорастryщей коцопли
на территории Первомайского сельского поселения

Кущевского района

во исполнение распоряжения администрации муницип€шъного
образования Кущевский район от 0б мая 2ol4 года йzso-p <об уничтожении
ОЧаГОВ ДИКОРаСТУЩеЙ конопли в Кущевском раЙоне>>,, в связи с тем, что в
кущевском районе зафиксированы очаги произрастания дикорастущих
растений конопли, которые пригодны для изготовления наркотиков,
доступность наркотических средств является одной из главных причин
МаССОВОЙ наркотизации населения раЙона, особенно молодежи, поэтому работа
по уничтожению сырьевой базы наркотиков относится к числу наиболее
приоритетных направлений антинаркотической деятельности.

ВМеСте с тем отделъные руководители подразделений, главы крестъян
СКО-феРмерских хозяЙств, а также отдельные |раждане не принимают должных
мер по уничтожению дикорастущей конопли.

В ЦеЛях активизации проведения мероприятий по выявлению и
уничтожению очагов дикорастущей конопли:

1. Создать мобилъную группу по выявлению и уничтожению очагов дико
растущей конопли (приложение).

2. 2З мая 2014 года провести служебное совещание с руководителями
базовых хозяйств, структурных подразделений, предприятий и организаций
всех фор, собственЕости, главами крестьянско-фермерских хозяйств,
РУКОВОДИТеЛяМи ТОС по организации деятельности землеполъзователей и
землевладельцев по уничтожению очагов дикорастущей конопли.

3. РУководителям территориаJIьного общественного самоуправления в
срок до 26 мая 2014 года:

- ПРОВеСТИ ПоДВорныЙ обход закрепленноЙ территории и довести до
НаСеЛеНИЯ Информацию об опасности, которую представляет сыръевая база
НаРКОТиков (дикорастущая и кулътивируемая конопля) для здоровъя человека;

- Провести работу среди населения по уничтожению очагов дикорастущеЙ
КОНОПЛИ на приусадебных земелъных участках и земельных участках,
предоставленных в аренду под ЛГЖ;

-информировать

рАсIIоtяж(trниЕ
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|раждан об административной ответственности за
уничтожению дикорастущих растений, включенных внепринятие мер по



перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, и дикорастущей конопли.

4. Специ€Llrисту 1 категории общего отдела Прищепа Г.Т., совместно с
участковыми уполномоченными полиции ежедневно контролироватъ и вести
работУ По выявлению и уничтожению очагов дикорастущей конопли на
территории,

5. Руководителю мобилъной |руппы еженедельно по понедельникам
предоставлять информацию о случаях выявления очагов дикорастущей
конопли.

6. Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава Первомайского сельского поселения
го Dаиона

Проект подготовлен и внесен:
Общим отделом администр ации
Специалист 1 категории Г.Т.Прищепа

Проект согласован:
Начальник общего отдела

Специалист 1 категории



ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации

Первомайского сельского
поселения Кущевского района

от 12.05.20|4 Nч 35-р

- специ€rлист 1 категории администрации
Первомайского сельского поселениrI,

руководителъ мобильной |руппы

ЧЛЕНЫ ЗВЕНА:

- директор МУ (ПЭС Первомайского

состАв
мобильной группы по выявлению и уничтожению очагов
дико растучей конопли на территории Первомайского

сельского поселения Кущевского района

1. Прищепа
Галина Тимофеевна

2.Шибе
Андрей Андреевич

3. Сердюков
Александр ,Щмитриевич

4.Афанасьев
Александр Алексеевич

5. Пасечный
Андрей Сергеевич

6. Быков
Виктор Леонидович

7. Антонова
Людмила Ивановна

8. Соковцова
валентина Ивановна

9.Назаренко
Александр Степанович

Глава Первомайского сельского поселения

сельского поселения Кучевского района>;

- глава крестьянского хозяйства <ГIятиричка>;

- участковыи уполномоченныи
Кущевского района;

полиции МОВД

- участковый уполномоченный полиции МОВЩ
Кущевского района;

- руководитель ТОС хутора Пролетарского;

- руководитель ТОС поселка Заветы Илъича;

- руководитель ТОС поселка Октябрьский;

- атаман Первомайского ХКО.

Кущевского района


