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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО  РАЙОНА


Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15.05.2018                                                                                           № 43-р
станица Полтавская

О создании рабочей группы по мониторингу и выявлению 
очагов произрастания дикорастущих и культивируемых 
растений на территории Полтавского сельского поселения, 
содержащих наркотические вещества

	На основании распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 апреля 2005 года № 293 – Р «О принятии мер по уничтожению очагов дикорастущей конопли в Краснодарском крае», в целях недопущения произрастания дикорастущих и культивируемых наркосодержащих растений на территории Полтавского сельского поселения,:
1. Создать рабочую группу по мониторингу и выявлению очагов произрастания дикорастущих и культивируемых растений на территории Полтавского сельского поселения, содержащих наркотические вещества и утвердить её состав (приложение № 1).
2. Утвердить график выездов рабочих групп по выявлению очагов произрастания наркосодержащих растений на территории Полтавского сельского поселения (приложение № 2).
3. Считать утратившим силу распоряжение администрации Полтавского сельского поселения от 20 июня 2017 года № 76-Р «О создании рабочей группы по мониторингу и выявлению очагов произрастания дикорастущих и культивируемых растений, содержащих наркотические вещества, на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района».
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.


	   
Глава
Полтавского сельского поселения 
Красноармейский район						            В.А. Побожий
              




                                                            
                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

					                            УТВЕРЖДЕН
                                                                                распоряжением администрации
                                                                              Полтавского сельского поселения
                                                                              Красноармейского района
                                                                             от 15.05.2018_  № _43-р

                                                            
СОСТАВ
рабочей группы по мониторингу и выявлению очагов произрастания
дикорастущих и культивируемых растений 
на территории Полтавского сельского поселения,
содержащих наркотические вещества 

Герасименко Владимир Валерьевич



                                           Члены рабочей  

Богатырев Илья Тимофеевич




Остапенко Юлия Сергеевна



Артюх Иван Николаевич
         

- специалист по делам несовершеннолетних администрации Полтавского сельского поселения, старший группы.

группы:

- главный специалист отдела по доходам и управлению муниципальным имуществом администрации Полтавского сельского поселения;

- инженер по землеустройству администрации Полтавского сельского поселения;

-исполняющий обязанности начальника ОПДН ОУУП и ПДН Отдела МВД России по Красноармейскому району (по согласованию).


Глава
Полтавского сельского поселения
Красноармейского района 					                      В.А. Побожий






                                                                             

