
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  15.03.2017                                   №  16 

хутор Куликовский 

 

 

О мерах по выявлению и уничтожению сорной,  карантинной, дико- и 

культурнопроизрастающей наркосодержащей растительности 

 на территории Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

в период времени с апреля по ноябрь календарного года 

 

 

             В соответствии с Федеральным законом  от 15 июня 2000 года № 99-ФЗ 

«О карантине растений», в целях наиболее эффективной организации 

мероприятий по уничтожению сорной и карантинной растительности, 

предотвращения использования дико- и культурнопроизрастающей 

наркосодержащей растительности, в том числе конопли и мака, используемой 

для изготовления наркотических средств, для организации наиболее 

эффективной работы по уничтожению очагов произрастания сорных, 

карантинных и наркосодержащих растений на территории Куликовского 

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

 1. Рекомендовать землепользователям, земли которых расположены на 

территории Куликовского сельского поселения Ленинградского района и 

единственного населенного пункта поселения, - хутора Куликовского 

Ленинградского района, - в том числе собственникам индивидуальных 

домовладений, производить в период с апреля по ноябрь календарного года 

включительно регулярные работы по уничтожению сорной, карантинной и 

наркосодержащей растительности, в том числе мака, конопли дикорастущей, 

амброзии полыннолистной, на землях сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения, а так же на территории предприятий, 

организаций и учреждений всех форм собственности и индивидуальных 

домовладений в порядке, установленным действующим законодательством. 

2. Землеустроителю общего отдела администрации поселения                            

Е. П. Коровайной усилить меры по выявлению фактов незаконного 

культивирования и произрастания дико- и культурнопроизрастающей 

наркосодержащей, карантинной и сорной растительности, регистрации этих 

фактов в порядке, определенном действующим законодательством, 

уничтожению, выявленной наркосодержащей, карантинной и сорной 

растительности и привлечению к ответственности в порядке, установленном 

действующим законодательством, землепользователей земельных участков. 

3. Рекомендовать  атаману  Куликовского хуторского казачьего 

общества А.Г.Дубина обеспечить активное участие членов Куликовского 
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хуторского казачьего общества в выполнении мероприятий по 

выявлению фактов произрастания карантинной и сорной растительности на 

территории Куликовского сельского поселения Ленинградского района и 

единственного населенного пункта поселения, - хутора Куликовского 

Ленинградского района. Обеспечить активное участие членов Куликовского 

хуторского казачьего общества в выполнении мероприятий в порядке, 

установленном действующим законодательством, по выявлению и 

уничтожению очагов незаконного культивирования дико- и 

культурнопроизрастающей наркосодержащей растительности на территории 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района и единственного 

населенного пункта поселения, - хутора Куликовского Ленинградского района. 

4. Начальнику общего отдела администрации поселения 

Л.Ю.Гасымовой: 

в установленном действующим законодательством порядке проводить 

мониторинг исполнения мероприятий по выявлению фактов незаконного 

культивирования дико- и культурнопроизрастающей наркосодержащей 

растительности, регистрации этих фактов в порядке, определенном 

действующим законодательством, и уничтожению наркосодержащей 

растительности, а так же по выявлению фактов произрастания карантинной и 

сорной растительности; 

обеспечить взаимодействие администрации поселения с отделом МВД 

РФ по Ленинградскому району, Куликовским хуторским казачьим обществом, 

Павловским межрайонным отделом ФСКН РФ и землепользователями, земли 

которых расположены на территории поселения, по выявлению фактов 

незаконного произрастания и культивирования сорной, карантинной, дико- и 

культурнопроизрастающей наркосодержащей растительности, регистрации 

этих фактов в порядке, определенном действующим законодательством, и 

уничтожению сорной, карантинной, наркосодержащей растительности; 

проводить регулярную разъяснительную работу с населением поселения 

о порядке выявления очагов незаконного культивирования дико- и 

культурнопроизрастающей наркосодержащей растительности на приусадебных 

участках и информирования о выявленных очагах правоохранительных органов 

в соответствии с действующим законодательством, а так же о необходимости 

выявления и уничтожения сорной и карантинной растительности. 

5. Создать мобильную группу администрации поселения по выявлению в 

установленном действующим законодательством порядке фактов незаконного 

культивирования сорной, карантинной, дико- и культурнопроизрастающей 

наркосодержащей растительности, регистрации этих фактов в порядке, 

определенном действующим законодательством, и уничтожению сорной, 

карантинной, наркосодержащей растительности (далее – мобильная группа 

администрации поселения). 

6. Мобильной группе администрации поселения проводить еженедельно 

по вторникам и четвергам в течение периода времени с апреля по ноябрь 

календарного года включительно обследование территории поселения и 
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населенного пункта поселения. О результатах обследования территорий 

сообщать письменно главе поселения в форме служебной записки. 

7. Признать утратившим силу постановление администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района от 01 марта 2016 

года № 41 «О мерах по выявлению и уничтожению сорной, карантинной, дико- 

и культурнопроизрастающей наркосодержащей растительности на территории 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района  в период времени с 

апреля по ноябрь календарного года». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

9. Постановление вступает в силу с момента его  подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района (куликовскоесп.рф). 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       А.Г.Лимбирис 

 

 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                      Л.Ю.Гасымова 

 

 

 

Проект согласован: 

Землеустроитель общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения                                               Е. П. Коровайная  

 


