
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ МАЙМИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОУЗГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 06.02.2018 № 12 с.Соузга

О мерах по выявлению и уничтожению 
очагов дикорастущей конопли на территории 
Соузгинского сельского поселения

В целях противодействия наркопреступности и организованного 
уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли на территории 
Соузгинского сельского поселения в 2018 году постановляю:

1. Для принятия оперативных мер по организации работ по выявлению 
и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли создать рабочую 
группу в следующем составе:

Коробков Игорь Николаевич -  Главы администрации Соузгинского 
сельского поселения;

Тарасов Вячеслав Александрович -  участковый уполномоченный полиции 
(по согласованию);

Черта Ирина Г еннадьевна -  ведущий специалист администрации 
Соузгинского сельского поселения.

2. Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по 
уничтожению дикорастущей конопли на территории Соузгинского сельского 
поселения в 2018 году (приложение № 1).

3. Руководителям предприятий, учреждений, организаций провести 
обследование территорий на предмет произрастания дикорастущей конопли, при 
обнаружении ее -  доложить в Администрацию Соузгинского сельского 
поселения для принятия дальнейших мероприятий по ее уничтожению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Соузгинской
сельской администрации: И.Н.Коробков



Приложение № 1 
к распоряжению Главы 
Соузгинского сельского поселения 
от 06.02.2018 № 12

План организационных мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли 
на территории Соузгинского сельсовета в 2018 году

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнитель Срок исполнения

1 Создание рабочей группы Глава поселения февраль
2 Работа с землепользователями по 

организации и проведению 
мероприятий, направленных на 
уничтожение дикорастущей 
конопли

Администрация
поселения

май-сентябрь

3 Рейды по обследованию огородных 
участков, пустырей, свалки с 
целью выявления очагов 
произрастания дикорастущей 
конопли

Администрация
поселений

май-сентябрь

4 Обеспечение своевременного 
агротехнического и механического 
уничтожения дикорастущей 
конопли

Администрация
поселений

до 1 мая 2018 года

5 Систематическое проведение 
разъяснительной работы с 
населением об ответственности за 
употребление, хранение и сбыт 
дикорастущей конопли

Администрация
поселения

постоянно

6 Доведение до населения сельского 
поселения сведений о результатах 
выездных рейдов по выявлению 
очагов дикорастущей конопли

После проведения 
рейдов

Информационные
стенды

муниципального
образования

«Соузгинского
сельского

поселения»


