
О проведении Всероссийской межведомственной оперативно-
профилактической операции <Мак-2019> на территории Веселовского

сельскоfо поселения Павловского района

Оперативно-профилактическая операция <Мак 20l9),
В рамках проведения операции:
1. Ведущему специалисту Веселовского сельского поселения Н.А.

Сериковой на время проведения оперативно-профилактической операции
<Мак-2019>, создать и организовать работу комиссии по обследованию
территории на произрастание амброзии и наркосодер;кащей растительности
на территории Веселовского сельского поселения Пав"цовского района
(приложение Nч 1).

2. Составить график рейдов комиссии по обследованию территории
на произрастание амброзии и наркосодержащей растительности на
территории Веселовского сельского поселения Павловского района на
предмет выявления дикорастущих и ку.цьтивируемых посевов Nlaкa, конопли,
сорняка амброзии полыннолистной, составить Акт обследования с
подписями всех присутствующих членов группы (приложение Лл 2).

АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЯ
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ст-ца Веселая

на территории Павловского района и в целях противодействия
потреблению и обработку наркотических средств и

На основании протокола заседания рабочей группы по проведению
межведомственной комплексной оперативно - профилактической операции
<Мак - 2019>
незаконному
психотропных веществ, усилению борьбы с наркобизнесоN,I, выявления и

уничтожения очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих
растений, а также их незаконных посевов, пресеLIение деятельности
преступных групп, занимающихся наркобизнесом. сбытчиков и перевозчиков
наркотических средств.

Провести на территории Веселовского се,цьского поселения
Павловского района на период с мая по октябрь месяцы 20 l9 года



з. Рекомендовать всеМ землепользоВателяN,I на постоянной основе

проводить обследования своих земель и прилегающих лесополос на предмет

произрастания наркосодержащих растений, В случае обнаружения

наркосодержащих растений сообщить в администрацию Веселовского

сельского поселения по телефону : 8(86 19 l )4-З l -3 5, а также в дежурную

часть ОВМЩ России по Павловскому району по телефону : 8(8б191)5_25-68,

4, Специалисту по реализации молодежной политики Веселовского

сельского поселения Па"ловiко,о района (и,н, Образцовой) распространить

листовки, а также ()рганизовать различные формы пропаганды среди

населения о проводимой операции,

5.

за собой.
6.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю

постановление вступает в силу со дня подписания,

глава Веселовского сельского поселения 

@ Ю.В. Яковченко
Павловского района



ПРИЛоЖЕНИЕ Л,rl
к распоряжению администрации

веселовского сельского поселения
Павловского района
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состАв
комиссии по обследованию территории на произрастание амброзии инаркосодержащей растительности на территории Вьселовско.о a.ro.no.o

поселения Павловского района

Яковченко Юрий Вячесllавович

Костюк
светлана Васильевна

глава Веселовскоt.о
посепения Пав;lовскоt.о

Ведущий слециал1-1с.l,
сельского поселения
района

комиссии:

сельскогQ

района

веселовского
павловского

категории
поселения

Члены

Серикова
Наталья Андреевна

Новиков
Виктор Николаевич

Остроух
любовь Ивановна

шаповалова
Людмила Петровна

Мелета Александр Николаевич

Специалист l
Веселовского сельскоI,tr
Павловского района

!епутат Совета Веселовского
се"т]ьского посе"цеtlия от Восt.очного
окр1 гаЛ! I ( взаи vодейс гвие по
согласован ию)

Руководитель тос Весе.цовского
поселения

(взаимодействие по согласованию)

Ведущий специалист Веселовского
сельского поселения Павловского
района

сельского

Старший
упо,r номо ч ен н ый
Подл ол ковн и к
(взаимодействие ло

уч астковый
л оли ции
пол иции

согласованию)

Павловское районное казачье (взаимодействие ло согласованию)



общество Отдельскогtl казачьего
общества-Ейский казачий отдел
Кубанского войскового казачьего
общества (Павловское РКО)

глава Веселовского сельского поселения
Павловского района

Образцова Ирина Николаевна (взаимодействие ло согласованию)
Специалl-tст по работе с NlоJlодежью

Ю.В. Яковченко



ПРИЛоЖЕtlИЕ Л92
к распоря}кеник) ад]\,I и нистрации

Веселовского се,тьского I lоселения
Павловского района
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грАФик
Рейдов комиссии по обследованию территории на произрастание амброзии и

наркосодержащей растительности на территории Веселовского сельского
поселения Павловского района

глава Веселовского сельского поселения
Павловского района Ю.В. Яковченко

,\lb

пlп
Щата

проведения Место проведения ответствен ный
исполнитель

1 22.06 2019
Населенный пункт ст.

Весел ой Серикова Н.А.

2
20.0,7.2019

Земли
сел ьскохозяйстве Fl ных

назначений
населенный пчнкт ст.

Веселой

Серикова I-I.A,

з
1 0.08,20 19

Земл и
сельс кохозя йствен н ы х

назначений Серикова Н.А.

4 6.09.20l 9
Населенный пункт ст.

Веселой Серикова Н.А.

5 28.09.2019

Земл и
сел ьскохозя йствен н ых

назначений
Населенный пункт ст.

Веселой

Серикова Н.А.


