
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 10.01.2017      № 2 

станица Крыловская 

 

 

 

О мерах по уничтожению очагов дикорастущей 

конопли и одурманивающих растений на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района в 2017 году 

 

 

 

Во исполнение распоряжения главы администрации Краснодарского 

края от 13 апреля 2005 года № 293-р «О принятии мер по уничтожению очагов 

дикорастущей конопли в Краснодарском крае» и в целях выявления и 

уничтожения наркосодержащей растительности на территории  Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района в 2017 году,  п о с т а н о в л я ю:  

1. Образовать мобильную группу по мониторингу произрастания 

наркосодержащей растительности на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  и утвердить её состав (приложение).  

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

учреждений, главам крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на  

территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

организовать собственными силами и средствами работы по выявлению и 

уничтожению очагов дикорастущей конопли и одурманивающих растений на 

подведомственных территориях. 

3. Руководителям органов территориального общественного 

самоуправления Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

вести информационно-разъяснительную работу среди населения о 

необходимости уничтожения очагов дикорастущей конопли и 

одурманивающих растений, а также об административной ответственности за 

непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных в 

перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, и дикорастущей конопли. 

4. Назначить ответственным за организацию работы по  мониторингу 

произрастания наркосодержащей растительности  на  территории  Крыловского  

сельского     поселения    Ленинградского    района    директора    МКУ   «Отдел  
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обеспечения основной деятельности Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района» В.А.Кириченко. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                        О.А. Деркач 

 

Проект внесен: 

Начальник отдела по общим, земельным  

и правовым вопросам администрации  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                         С.С.Савченко 

 

Проект подготовлен: 

Заместитель начальника отдела  

по общим, земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                        Л.Н.Кулиева 

 

Согласовано: 

Директор МКУ «Отдел  

обеспечения основной деятельности  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района»                                                                    В.А.Кириченко 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 10.01.2017 № 2 

 

СОСТАВ 

мобильной группы по мониторингу произрастания наркосодержащей 

растительности на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

 

Кириченко 

Владимир Анатольевич 

- директор МКУ «Отдел обеспечения основной 

деятельности Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района», руководитель 

мобильной группы; 
 

Бондарь  

Татьяна Анатольевна 

- специалист по работе с молодежью МКУ 

«Отдел обеспечения основной деятельности 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района», секретарь мобильной 

группы; 
  

Члены  мобильной группы: 
 

Дюбкин 

Михаил Васильевич 

- участковый уполномоченный полиции ОМВД 

России по Ленинградскому району (по 

согласованию); 
 

Тихоненко 

Владимир Николаевич 

- атаман Крыловского хуторского казачьего 

общества (по согласованию); 
 

Савченко 

Софья Сергеевна 

- начальник отдела по общим, земельным и 

правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 
 

Семенок  

Сергей Николаевич 
 

- агроном ООО «Крыловское» (по 

согласованию); 

Ходикин 

Иван Юрьевич 

- агроном-семеновод ООО «Крыловское» (по 

согласованию). 

 

 

Начальник отдела по общим, земельным  

и правовым вопросам администрации  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                         С.С.Савченко 


