
      Российская Федерация                                                    

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета 

   Александровского района 

      Оренбургской области 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       от 05.04.2021  № 40-п  
 

О мерах по выявлению и уничтожению  дикорастущих   

и незаконных посевов наркосодержащих растений 

на территории муниципального образования  

Александровский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области 
 

 

 В целях реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики РФ до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23.11.2020 года № 733, указа Губернатора Оренбургской 

области от 01.09.2006 года № 166-ук «О мерах по выявлению и уничтожению 

дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих культур 

на территории Оренбургской области», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Александровский сельсовет,  а также в целях 

выявления и уничтожения дикорастущих и незаконных посевов 

наркосодержащих культур: 

1.Провести на территории муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области 

мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих 

растений. 

2.Создать комиссию по выявлению и уничтожению дикорастущих 

наркосодержащих растений  на территории муниципального образования 

Александровский сельсовет (приложение № 1). 

3.Утвердить план по выявлению и уничтожению  незаконных посевов и 

мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на 

территории муниципального образования Александровский сельсовет 

(приложение № 2). 

4.Организовать на территории муниципального образования 

Александровский сельсовет работу среди населения по разъяснению 

вопросов ответственности за незаконное выращивание наркосодержащих 

растений и непринятие мер по уничтожению дикорастущих 

наркосодержащих растений. 

5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 

        6.Постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит 

размещению на официальном сайте в сети Интернет.   

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации                                                                 Ю.Ф. Кожемякин 

 

Разослано: в администрацию района, на официальный сайт администрации 

сельсовета, информационные стенды,  прокурору, в дело.                
 



                                                                                                           Приложение № 1 

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                            муниципального образования 

                                                                            Александровский сельсовет 

                                                                            от 05.04.2021   № 40-п 

 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по  выявлению и уничтожению  незаконных  

посевов и мест произрастания дикорастущих наркосодержащих 

растений на территории муниципального образования Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области 

 

 

Шамов Владимир Иванович - председатель комиссии, глава 

администрации Александровского  

сельсовета; 

 Кожемякин Юрий Федорович 

 

 

 

 

Семина Юлия Вадимовна                          

-заместитель председателя комиссии, 

заместитель главы администрации 

Александровского  сельсовета; 

 

-секретарь комиссии, ведущий 

специалист администрации 

Александровского сельсовета; 

 

Члены комиссии 

 

Исковских Виталий Николаевич  - старший УУП ОУУП и ПДН Отд 

МВД России по Александровскому 

району (по согласованию); 

 

Белоусов Александр Николаевич -депутат муниципального 

образования  Александровский 

сельсовет, староста поселка  

Буранный, Подгорный  

(по согласованию)  

 

Петрюк Евгений Михайлович   - глава КФХ   (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                                                           Приложение № 2 

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                            муниципального образования 

                                                                            Александровский сельсовет 

                                                                            от 05.04.2021   № 40-п 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по  выявлению и уничтожению  незаконных 

посевов и мест произрастания дикорастущих наркосодержащих 

растений на территории муниципального образования Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные Срок 

исполнения 

1 Проведение заседаний комиссии по 

выявлению очагов дикорастущих 

наркосодержащих растений на территории 

сельсовета 

Комиссия   По мере 

необходимости  

2 Организовать  уничтожение дикорастущих 

очагов наркосодержащих растений (в 

случаях обнаружения), в том числе с 

применением методов механизированной 

химической прополки. 

Администрация 

сельсовета 

июнь-октябрь 

3 Подготовка информации для руководителей 

КФХ, сельхозпредприятий, жителей 

сельсовета об ответственности за непринятие 

мер по предотвращения произрастания 

наркосодержащих растений 

 

Администрация 

сельсовета 

Члены 

комиссии 

      До 10 мая 

4 Направление информационных писем 

руководителям КФХ, сельхозпредприятий, 

жителем сельсовета об ответственности за 

непринятие мер по предотвращения 

произрастания наркосодержащих растений 

Администрация 

сельсовета 

Члены 

комиссии 

До 15 мая 

5 Организовать в средствах массовой 

информации и в сети Интернет 

информационно-разъяснительную работу 

среди населения по вопросам выявления и 

необходимости оповещения администрации 

сельсовета и правоохранительных органов о 

местах произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений, об 

ответственности  за незаконное 

культивирование и непринятие мер по их 

уничтожению. 

Администрация 

сельсовета 

июнь-октябрь 

6. Обеспечить размещение памяток с Администрация июнь-октябрь 



разъяснениями ответственности за 

незаконные посевы наркосодержащих 

растений и непринятие мер по их 

уничтожению на досках объявлений и 

информационном стенде администрации, в 

платежных пунктах, в местах массового 

отдыха населения, на официальном сайте 

администрации сельсовета 

сельсовета 

7. Организовать учет бесхозяйных и 

заброшенных земель, мониторинг их 

состояния, а также принять меры контроля 

по недопущению произрастания на данных 

землях наркосодержащих растений. 

Администрация 

сельсовета 

июнь-октябрь 

 

 
 


