
                                             РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
                                 Администрация Комсомольского сельсовета 
                                       Павловского района Алтайского края 
                                                
                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 28.03.2017                                         п.Комсомольский                                                                  № 24 
 
Об  утверждении Плана мероприятий 
по борьбе  с  дикорастущей коноплей  
на территории муниципального образования 
Комсомольский сельсовет на 2017 год 
 
      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, №3-ФЗ от 08.01.1998 года « О наркотических средствах и 
психотропных веществах» в целях уничтожения очагов произрастания 
дикорастущей конопли на территории сельсовета 
п о с т а н о в л я ю: 
      1.Утвердить план мероприятий по борьбе с дикорастущей коноплей  на 
территории Комсомольского сельсовета согласно приложения № 1   
     2.Рекомендовать руководителям хозяйства, КФХ, организовать 
уничтожение дикорастущей конопли агротехническими и химическими 
методами. 
      3.Утвердить состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий по 
борьбе с дикорастущей коноплей на 2017 год на территории Комсомольского 
сельсовета согласно приложению № 2 
     4.Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой  
     5.Постановление обнародовать в установленном законом порядке. 
 
 
 
 
Глава   сельсовета                                                                                В.В.Глазков             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     Приложение № 1 к постановлению 
                                                                       Администрации Комсомольского 
                                                                       сельсовета от 28.03.2017 г  № 24 
                                  
                                                   П Л А Н 

мероприятий по борьбе с дикорастущей коноплей конопли на территории  
Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского   края 

                                              на 2017 год 
№ 
пп 

     Мероприятия     Дата проведения  исполнитель 

1. - провести сходы в поселках 
- провести среди населения 
разъяснительную работу по 
уничтожению конопли вокруг 
личных подворий и о вреде 
наркотического действия конопли 
- провести разъяснительную 
работу с коллективами 
предприятий и организаций 

май 
май-июнь 
 
 
май-сентябрь 

глава 
сельсовета 
 
по 
согласованию 
руководителе
й, 
предприятий, 
КФХ 

2. Проводить уничтожение конопли 
на пустующих земельных участках 
в черте поселения 

по мере 
необходимости 

глава 
сельсовета, 
специалист по 
земельным 
отношениям 

3 Провести обследование  земельных 
угодий  и выявление площадей 
засоренных дикой коноплей. 

    
  июль 

специалист  
Администрац
ии по 
земельным 
отношениям 

4 Проводить беседы среди 
подростков и молодежи  о вреде  
наркотического действия  конопли 

постоянно глава 
сельсовета 
Директор 
СДК, 
библиотекари 
специалист  
Администрац
ии по 
земельным 
отношениям 

5 Проводить рейды по целевому 
использованию земель 

постоянно глава 
сельсовета 
специалист  
Администрац
ии по  земел. 
Отношениям 



6. Постоянный контроль за 
проведением мероприятий по 
борьбе с дикорастущей коноплей 

постоянно глава 
сельсовета 

7 Жителям населенных пунктов 
уничтожать дикорастущую 
коноплю на своих территориях и 
прилегающих к ним участков 

    Июнь- 
   сентябрь 

Администрац
ия, жители 
поселков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         Приложение № 2 к постановлению 
                                                                         Администрации Комсомольского 
                                                                         сельсовета от 28.03.2017  №  
 
                                                  СОСТАВ 
рабочей группы по организации работы по борьбе с дикорастущей коноплей 
на территории  Комсомольского сельсовета Павловского района 
 
Руководитель группы: 
Глазков В.В.  глава Комсомольского сельсовета 
 
Члены группы: 
Трынова Е.Ф. заместитель главы Администрации Комсомольского 
сельсовета 
Волкова А.В.  специалист Администрации по земельным отношениям 
Пискунов Д.С.  ответственный по работе с молодежью 
Иванова С.Ю.-  депутат избирательного округа № 4, инженер по ТБ ФГУП 
ПЗ «Комсомольское» ( по согласованию) 
Урянская Н.А. – директор СДК п.Комсомольский 
Суханова М.Б. – директор СДК п. Урожайный 
Ерыгина Г.А. – директор СДК п. Озерный 
Маттус А.М. – главный агроном ( по согласованию) 
 


