
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от » - МУ2.
город Тимашевск

О принятии мер по уничтожению очагов дикорастущей конопли 
и другой наркотикосодержащей растительности на территории 

муниципального образования Тимашевский район

В целях проведения профилактической работы по выявлению и уничто
жению очагов дикорастущей конопли и другой наркотикосодержащей 
растительности в муниципальном образовании Тимашевский район, во испол
нение распоряжения главы администрации Краснодарского края от 13 апреля 
2005 г. № 293-р «О принятии мер по уничтожению очагов дикорастущей ко
нопли в Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю :

1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
1.1. Взять на личный контроль мероприятия по недопущению произрас

тания очагов дикорастущей конопли и наркотикосодержащей растительности 
на территории поселения.

1.2. Создать рабочую группу по выявлению и уничтожению очагов про
израстания дикорастущей конопли и другой наркотикосодержащей раститель
ности на территории поселения и утвердить график рейдовых мероприятий.

1.3. Обеспечить информирование через средства массовой информации 
правообладателей земельных участков об административной ответственности 
за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

2. ОМВД России по Тимашевскому району (Пирогов Е.Ю.):
2.1. Ежегодно в период с мая по октябрь проводить совместные рейдовые 

мероприятия по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей конопли и 
другой наркотикосодержащей растительности с привлечением общественных 
объединений, казачества и народных дружин.

2.2. Привлекать к административной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством, правообладателей земельных участков за 
неприятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркоти
ческие средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

3. Управлению сельского хозяйства администрации муниципального об
разования Тимашевский район (Самарин А.С.) взять под личный контроль ор
ганизацию деятельности по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей
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конопли и другой наркотикосодержащей растительности на землях населенных 
пунктов сельскохозяйственного использования и сельскохозяйственного назна
чения на территории Тимашевского района.

4. Рекомендовать правообладателям земельных участков на территории 
Тимашевского района принимать меры по уничтожению очагов дикорастущей 
конопли и другой наркотикосодержащей растительности на принадлежащих им 
(находящихся в пользовании) земельных участках.

5. Антинаркотической комиссии муниципального образования Тимашев- 
ский район (Сурмач М.С.):

5.1. Информировать население об административной ответственности за 
непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений.

5.2. Ежегодно подводить итоги работы по муниципальному образования 
Тимашевский район о выявлении и уничтожению очагов дикорастущей коноп
ли и другой наркотикосодержащей растительности.

6. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 18 ноября 2019 г. № 1354 
«О принятии мер по уничтожению очагов дикорастущей конопли и другой 
наркотикосодержащей растительности на территории муниципального образо
вания Тимашевский район».

7. Отделу информационных технологий администрации муниципального об
разования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение настояще
го постановления на официальном сайте муниципального образования Тимашев
ский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Организационному отделу администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее постановление 
путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашевская 
межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на тер
ритории муниципального образования Тимашевский район, к тексту настоящего 
постановления в здании администрации муниципального образования Тимашев
ский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, кабинет 6.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Даньярова А.В.

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


