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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2r. oГzo2o Ng 492
ст-ца Тбилисская

О lrроrзс2lеllии мсроllрия,l,ий lto моltи,l,ориllгу
Il рои зрас.l.а l l и rl l l а р I{Oco/Ic ржа lllc й ра с,ги,l-сJI ь l lос,ги

и tlринrl'l,ии мср llO уlIич,l,ожсllиl0 ес /lикорас,lуlllих очаl-оtt

Ila террИтории Тби.llисСl{tll-о ссJlьсt(ого llоссJlсllияl Тбилисского райоllit

l] целях гlроl]е/lсllиrI IIа ,гсрритории l'би_ltисского сельского поселеI{ия
'l'би.;tисскоt.о райоtrа N,lсроlrрия,r ий llo моltи,l,ориIII,у tIроизрас,гаtIия

наркосо/lержаrtцей pac,l и,lсjll)llОс'l'и и llриltr1,1,ии мер llo унич,l,о}кеник) ее

дикорастУших очагов, ]] соо,1,1]е,l,ствии с Q)елераJIьным Закоьtом от 8 января l998

года N9 з-ФЗ (О IIарко,l,иЧсскиХ средс,t,вах И психотропных вещестIlах)),

постаLIовлеrIием ГIрави,l,с.lIьс,гва Российской Федцерации о,г 22 декабря 2010 года

J\lg l087 <Об у.гверждеl]ии Гlо;tожени>l об унич,l,ожении рас,l,ений, содержаlцих

tlарl(о,гиLlсские среlцс,гl]а иJlи lIсихо,гроlIIlые l]ещества либо их

llрскурсоры)), расllоря}l(сlIисм l)lаIJы аl{миllис,l,рации (губерна,r,ора)

Краснодарского края o,1, l3 апреля 2005 года J\Ф 29З-р <О гlринятии мер по

уничтожению очагов дикорастущей коtlопJtи I] Красrrодарском крае),

пос.гановлением адмиIIис,грации мунициllаJlLI,Iого образоваrtия Тби"rtисский

райоtt o,t.22 мая 2О2О t,o/ra Лч 4l8 кО llроl]с/tсIlии мсрогlриятий по мониториIIгу

llроизрас,l.а}lиrl наркосо/tср>каrrtеЙ рас-l,и,геJlь1-1ос,l,И И ltринятии мер llo

уtIиLt,l.ожсlIиlо сс ()ttaI,()l] llа,l,срри,l,ории'['би.ltиссt<оt,tl сеJlьского llоселеtlия

'l'би;tисского района рукоlrо/\с,1,1JуясI) C't'. 30, 60 Yc,t,aBa 'l'би:Iисского сельсl(ого

поселения Тбилисского района, lt о с тан о BJUI ю:

l. Создать рабочуIо групlIу по tlровеленик) мероприятий по мо}lиторингу

l1роизрастаI]ия наркосоДержащей раститеЛьностИ И принятиЮ мер по

уllиt{,гожсItик) ее /{иl(орас,l,уlllих очаl,оl] IIa ,гсрриl,ории l'билисского сельского

llосе.Jlения Тби:lисскоl,о райоttа и у,гвер/tи,гь ее coc,l,aB (rrри.lrожение JФ 1 ),

2. Разработать и у,гвердить графики мерогrриятий на территории

тбилисского сельского поселения 'l'би.ltисскоt,о райоrrа В период с мая по

сентябрь 2020 года вклк)чи,геJtьно,



з. ()бссttечи,r,ь иrrсРормироl]аllис llассJlсlIия чсрез сред{с,гва массовой

иrrформаllии о IIомсрах <<,t,с.llсфоtlоl] ltоl]срия)), lla l(O'l'OP1,1c можIIо сообщи,гь о

фак,гаХ IlроизраС,l,аниrl нарl(осо/(ержаrrцей рас,ги,l,еJIl)НОС'I'И, о соl]ершеl{ии

преступлений по ли||ии tIезаконltого оборота Itаркотических средстl] и

психо,гропных веществ.
4. Признать уl,раl,иl]шим законную сиJlу Ilос,гановJIение алминис,граIlии

Тбилисского сеJIьского lIоссJIе1-1иrI'l'билисскоt,о раЙона от 20 мая 2019 года Jф

2з9 (О llроl]е/lеtlии мерtlttрияt,гий llO l]1,Irll]JlellИlO llроизрастаlIия

llаркосо/lержаtцей рас,l,и,l,с.]lIlllОС'l'и и |lриllr1,1,ии мср Ilo уtlич,l,ожсlIию сс очаI,ов

на,I,ерритори и Тб и: tиссl(оI,о ce.j lbcKoI,o lloceJ Iеtlия Тби.l tисскоI,о района>.
5. Контроль за l]ыпоJlIlеFtием нас,гоя]дего постановлеIIия ос,l,авляю за

собой.
3. lloc,r,aHol}Jleltиe l]c,l,yllae,I tj сиJIу со /(Hrl eI,o Ilо/цlIисания.

Г-пава Гбиrtисского сеJlьского IlосеJIения
Тбилисского района А.Н. Стойкин

s
а

i,

01дел



I lРИJlо)tlll lИll Л9l

утвЕр}к/(Ен
l-locTattoBJleItиeM а/lминистрации
'l'би: 

l исс Ko0,сl CcJ lIlокого llосеJIсIIия
'l'биllисскоl,о 

района
tl,r,<< ZЯ oJ 2020 I,ода J\q aL

состАв
рабочей l,руlrIIы гIо llpol]e/{elIиlo мероlIрия,t,ий tto выrll]JlеIIиIо произрастаlIия

наркосо/lержашlей рас,ги,геJlьности и принr1,I,ию мер по унич,l,ожению ее

дикорастущих очагов на территории f'би-гtисского сельского посеJlеllия
Тбилисского райоrrа

Вой,г<rв

I}а:rерий Вячес.llавоtsи ч

Епишиrt
Серr,ей Алексеевич

N{арчеltко
IVlаргарита В; tа2lи ми ро l}l] а

Мlаргаряrr
Спартак Гагикович

Савелов
роман Михайлович

Мlуравцев
Евr,ений О;tеl,ович

замссl,и,геJIь главы Тбилисскоl,о
ceJlbcKo1,o lIосеJlениrl Тби-ltисскоt,о

райоrtа, I lредселатель t(oм иссии;

эксltер,l, по организациоIIttо массовой
рабоr,е oT/_leJIa леJlоllроизt}оjlс,l,ва и
организационно-кадровой работы
а/tмиllис,l,рации Т'билисскоt,о
ceJIbcKo1,o IIосеJIениrl Тби-rtисскоt,о

района, секретарь комиссии;

Ч.ltеttы l(омиссии

с,t,арtttий ol IcpyI IоJttIомочснrtый
о,l,леJlениrl llo кон,гроJlю за обороr,ом
tlарко,l,иков отдела МВЛ России по
'l'билисскому району (по
согJlасоваI rиrо);

llачальLtиl( учас,гка N4AY <<I)адуга>

(t to соt,rlасоваIIиtо);

атаман Тбилисского хуторского
казачьего обrцества Кубанского
казачLсl,о войска lIo 'l-билисскому

району (lto сог,;tасованиtо);

IIачаJIьI{ик OYYIl и rlЛН отдела
N4B/I России tto Тбиltисскому району,



Кузьмсгtко
Виктор Михайлович

Асссtз
Евгеtlий А.гlексаtIдрови ч

Глава'l'биrrисского сеJIьскоl,о lloce.]IcII
'l'биltисскоt,о 

района

майсlр lIолиIlии (tlo согласоваttию);
комаII/{ир моби.ltьtIой групllы tIo

наркоконтроJIю Тбилисскоt,о
хуторског() казачьего обшtес,гва

Гби:rисскоl,о райоlIа, хоруrrджий (rro

соI)lасованиrо);

руl(оl]()ди,гслr, VlКУ <Учреждение п()

хозя йс,гtзеrIIlому обесгtечениlо

леrl,t,еJlьнос,ги opl,aнoB Mcc,l,Ho1,o

самоуIlравления Гбилисскоt,сl
ссJIьского поселения Т'билисского

района>, отве,гственный за

соб.ltю/tение -r,ребований пожарной
безопасности (по согласованию).

A.I l. С,r,ойкин0тдел



l ll'И.Jl())l{t]llИLl ,]VL 2

утвЕр}кдЕн
посl,ановлеl]ием администрации

тбилисского сельского поселения
'l'би;rисского района

оl, (( )) 2020 года }lb

грАфик
Ilpol]cllcltиrl lчtерOtlрл|11,1,1{й Iltl мtlllи,1,tlриllгу ltр()израс,гаtiиrI

llарк()с()лержащей рас,|,и,l,сJIьllос,l,и и IlриItrl,t,иltl мер IIо унич,г()жеlrию се

дикорасlуu.lих очаI,оl} lta ,l,срри,l,ории 'l'биllисскOго сеJlьского llоссJlения
ТбиLlисскоl,о района

J\fu

пlп
/{aT,a I}ремя

l4-00

l4-00
l4-00
l4-00
l4-00
l4-00

О,гве,гсr,венные

l 26 мая В<lй,гов B.I].
l]гlиttlиtt С-'.А

IJой,гов В.В.
l]rrиruин С.А

2 3 июня
10 июня
l7 ик>llsl

24 иlоllуl
30 иtоttя

J 8 иr<rля

l5 ию"llя
22 июля
2З илоля

5 aBt,yc,r,a

l2 авгус,l,а
l9 августа
2б августа

l4-00
l4-00
14-00
14-00
l4-00
14-00
l4-00
l4-00

Вой,гов В.В.
Егrиrrrиrr С.А.

4 Вой,r,ов В.В.
Егlиrrrин С.А.

5 2 сентября
9 сеtrr-яlбря

lб сегr,r,яrбряr

23 сеrr,гября
24 сентября

l4-00
l4-00
l4-00
l4-00
l4-00

tsойтов В.В.
ЕпипrиII С.А

0тдел
l-.;tatla'l'би.; I и сс l(ого ccJ l ьс l(o1,o l loceJI cl I иrl
Тбиltисскоt,о района А,Н. Стойкин


