
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЁРНООТРОЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.06.2018 с. Черный Отрог № 109-п

О мерах по выявлению и уничтожению дикорастущих и 
незаконных посевов наркосодержащих культур на территории 

Чёрноотрожского сельсовета

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Федерального закона от § января 
года № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указа 
Губернатора Оренбургской области «О мерах по выявлению и уничтожению 
дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих культур на 
территории Оренбургской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского 
района Оренбургской области и в целях своевременного выявление и 
уничтожения дикорастущих и незаконных посевов наркотических культур на 
территории Чёрноотрожского сельсовета

1. Создать антинаркотическую рабочую группу муниципального 
образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области и утвердить ее состав согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий по выявлению и уничтожению 
дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих культур на 
территории Чёрноотрожского сельсовета согласно приложению 2.

3. Обратить внимание руководителей организаций и учреждений, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
Чёрноотрожский сельсовет на усиление работы по противодействию 
распространения наркотикосодержащих растении, принятие мер по 
уничтожению дикорастущей конопли и мака на участках земель, 
находящихся в их пользовании.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования путем размещения на официальном сайте администрации 
муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского 
района Оренбургской области.



5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава сельсовета

Разослано: администрации 
организаций и учреждений,

З.Ш.Габзалилов

руководителям



Приложение №1 к 
постановлению администрации 
Чёрноотрожского сельсовета 
от 22.06.2018 № 109 -п

С О С Т А В  
антинаркотической рабочей группы 

муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского
района Оренбургской области

1. Габзалилов 3.I1I. -  председатель, глава администрации 
Чёрноотрожского сельсовета;

2. Ярмольчик А.М. -  заместитель, специалист 1 категории 
администрации Чёрноотрожского сельсовета;

3. Магдеева Н.С. -  секретарь, специалист 1 категории по налогам и 
управлению муниципальным имуществом администрации Чёрноотрожского 
сельсовета.

Члены рабочей группы:

1. Анисимов А.А. -  депутат Совета депутатов Чёрноотрожского 
сельсовета, староста с. Изяк-Никитино;

2. Валитов Г.Х. - депутат Совета депутатов Чёрноотрожского 
. сельсовета, староста с. Аблязово;

3. Грязнова С.В. -  заведующая Черноотрожской врачебной 
амбулаторией (по согласованию);

4. Ишбульдин Г.Х. -  староста ст. Черный Отрог;
5. Колбеков Б.К. -  староста пос. Советский.
6. Кужранов М.А. -  староста с. Студенцы;
7. Мелихов Д.А. -  начальник пункта полиции (дислокация с. 

Черынй Отрог) ОМВД России по Саракташскому района (по согласованию);
8. Чибарчикова Г.М. - староста с. Никитино.



Приложение №2 к
постановлению администрации 
Чёрноотрожского сельсовета 
от 22.06.2018 № 109 -п

П Л А Н
работы антинаркотической рабочей группы муниципального образования 
Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

на 2018 год

№
пп

Содержание проводимых 
мероприятий

Сроки Место
проведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5
1. РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

1 Провести сходы с 
землепользователями по 
вопросу на недопущения 
фактов произрастания на 
используемых ими земельных 
участках
наркотикосодержащих
растений

июнь-
июль

сёла
сельсовета

глава
администрации 
сельсовета, 
члены рабочей 
группы

2 Проводить разъяснительную 
работу среди жителей 
сельского поселения, 
должностных и юридических 
лиц об обязательном 
исполнении предписаний УФС 
РФ по контролю за оборотом 
наркотиков

весь
период

сёла
сельсовета

члены рабочей 
группы

3 Выявлять бесхозные и 
заброшенные участки земли 
с установлением личности 
землепользователя или 
землевладельца

весь
период

сёла
сельсовета

члены рабочей 
группы

4 Размещать информационные 
стенды с агитационными 
материалами содержащие 
извлечения из законов и иных 
нормативно-правовых актов 
РФ и Оренбургской области, в 
которых отражаются 
проблемы незаконного 
культивирования 
наркотикосодержащих 
растений, уничтожения 
дикорастущей конопли и

постоянн
о

учреждения
культуры,
общеобразова
тельные
учреждения

руководители
учреждений
культуры,
образования



масляничного мака, меры по 
привлечению к уголовной и 
административной 
ответственности

5 Регулярное проведение 
аппаратных совещаний, 
планерок с руководителями 
бюджетных учреждений и 
трудовых коллективов по 
вопросам организации 
выявления и уничтожения 
незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих 
наркотикосодержащих 
растений

июнь-
сентябрь

глава
администрации

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Осуществление дежурств при 

проведении дискотек и 
вечеров отдыха молодежи

июнь-
сентябрь

учреждения
культуры

ДНД, члены 
рабочей группы

2 Проведение профилактических 
антинаркотических операций

согласно
плана
мероприя
-тий
омвд
России
но
Саракташ
скому
району

сёла
сельсовета

члены рабочей 
группы,
ОМВД России 
по
Саракташскому
району

3 Организация и проведение 
рейдов в неблагополучные 
семьи и семьи подростков, 
состоящих на учете в КДН, с 
целью выявления фактов и 
недопущения употребления 
наркосодержащих растений и 
психотропных веществ

июнь-
сентябрь

сёла
сельсовета

•

КДН
Саракташского 
района, 
общественная 
инспекции по 
делам
несовершенноле
тних
Чёрноотрожског 
о сельсовета

4 Выявление и уничтожение 
посевов наркотического 
содержания

июнь-
сентябрь

сёла
сельсовета

члены рабочей 
группы

5 Организация и проведение
культурно-досуговых
мероприятий
антинаркотической
направленности

весь
период

учреждения
культуры,
общеобразова
тельные
учреждения

директора 
клубов, 
заведующие 
библиотек, 
директора школ


