
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

от 19.05.2022г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ

село Красное
№ 19-р

Об уничтожении очагов дикорастущей конопли 
на территории Красносельского сельского поселения

Кущевского района

На основании распоряжения администрации муниципального 
образования Кущевский район от 16 мая 2021 года № 198-р «Об уничтожении 
очагов дикорастущей конопли на территории муниципального образования 
Кущевский район», в целях активизации проведения мероприятий по 
выявлению и уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории 
Красносельского сельского поселения Кущевского района:

1. Создать на территории Красносельского сельского поселения 
мобильную группу по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли 
(приложение № 1).

2. Директору МУ «ПЭ и СЦ Красносельского сельского поселения» 
А.В. Мищенко, специалисту 2 категории администрации Красносельского 
сельского поселения В.Е.Мартышевой:

1 организовать ежедневную работу по выявлению и уничтожению 
очагов дикорастущей конопли на территории Красносельского сельского 
поселения, обратив особое внимание на проведение работы в частном секторе, 
на участках, выделенных под строительство, территориях общественного 
пользования, в местах отдыха населения;

2) привлечь к уничтожению карантинной растительности руководителей 
территориальных органов самоуправления, квартальных, казаков, членов 
общества охотников и рыболовов, общественность, всех землепользователей и 
жителей сельского поселения;

3) обеспечить информирование граждан и руководителей организаций и 
предприятий об административной ответственности в соответствии со с КоАП 
и ст.231 УК Российской Федерации за непринятие мер по уничтожению 
дикорастущих растений, включенных в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации и дикорастущей конопли;



4) информацию о проведенных мероприятиях предоставлять 15 и 30 
числа каждого месяца до 15 ноября 2022 года на имя заместителя главы 
муниципального образования Кущевский район Н.В.Щулькина.

3. На руководителей организаций и предприятий, расположенных на 
территории Красносельского сельского поселения Кущевского района, 
независимо от форм собственности, возложить полную ответственность по 
содержанию подведомственных территорий в чистом виде от очагов 
дикорастущей конопли (приложение № 2).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Красносельского сельского 
поселения Кущевского района



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Красносельского сельского 

поселения Кущевского района 
от 19.05.2022 года№19-р

СОСТАВ
мобильной группы по выявлению и уничтожению 

дикорастущей конопли на территории Красносельского 
сельского поселения Кущевского района

Мартышева 
Валентина Ефимовна

специалист 2 категории администрации 
Красносельского сельского поселения

Мищенко
Александра Владимировна

директор МУ «ПЭ и СЦ Красносельского 
поселения»,

Майбах
Надежда Адамовна

руководитель TOC № 1 х.Звездочка

Чечкова
Г алина Евгеньевна

руководитель TOC № 1 х.Цукерова Балка

Башкатов
Сергей Александрович

руководитель ТОС № 2 с.Красное

Нимченко
Анастасия Сергеевна

УУП Отдела МВД России по 
Кущевскому району (по согласованию)

Г унько
Иван Васильевич командир ДНД, казак

Г лава Красносельского сельского 
поселения Кущевского района Л.Э.Чередниченко



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Красносельского сельского 

поселения Кущевского района 
от 19.05.2022года № 19-р

ПЛАН
закрепления территорий, прилегающих к производственным 
участкам, для уничтожения очагов дикорастущей конопли на 

территории Красносельского сельского поселения

№
п/п

Закреплённая территория Ответственные 
землепользователи и 

землевладельцы
1. Территория ОАО «п/х 163 БТРЗ» (по всему 

периметру хозяйства, включая лесополосы и 
полосы отвода дорог)

Управляющий ОАО 
«П/х 163 БТРЗ» 
А.И.Соломянов, 
главный агроном 
Е.В.Дегтярева

2. Территория индивидуальных застройщиков и 
уже застроенная часть (до дороги)

Г лавы частных 
домовладений и 
администрация 
Красносельского 
сельского поселения

3. Территория ОАО «Степнянский элеватор» и 
прилегающая часть лесонасаждений с южной 
стороны

Г енеральный 
директор ОАО 
«Степнянский 
элеватор»
Недилько Л.А.

4. Территория АО «Агрокомплекса» 
им.Н.И.Ткачева и прилегающие лесополосы от 
дороги (до дороги)

Г енеральный 
директор Хворостина 
Е.Н.

5. Территория Красносельской участковой 
больницы: пер.Больничный до ул.Новостройки, 
и ул.Кирова в с.Красное

Главный врач
больницы
О.В.Джамбиева

6. Почтовое отделение с.Красное Начальник узла связи 
Шинкаренко О.В.

7. Территория детского сада №26, вместе со 
спортивной площадкой (до дороги)

Заведующая МДОУ 
№26 С.А.Роева

8. Территория Центра детского творчества, 
Красносельская участковая библиотека

Миндрина Е.С.



9. Территория детского сада №8 х. Красное Заведующая МДОУ 
№8 Бершакова Е.А.

10. Территория Дома Культуры х.Красное и 
прилегающая к нему танцплощадка. Парк.

Директор Дома 
культуры х.Красное 
Афанасьева С.П.

И. Территория филиала ОАО «Кущёвскаярайгаз» и 
лесополоса от трассы до начала 
индивидуальных построек

Начальник газового
участка
А.В.Николаев

12. Территория частных торговых точек, рынка и 
прилегающая территория до дороги.

Предприниматели

13. Территории гражданских кладбищ Администрация 
Красносельского с/п

14. Территория железнодорожного вокзала, дороги, 
а так же прилегающая к ней территория полосы 
отвода

Начальник ж/д 
станции Степная -  
Климов А. А.

15. Территория парка в с.Красное (территория 
вокруг обелиска погибшим воинам)

Администрация с/п

16. Парк в с.Красное пересечение пер.Советов и 
ул.Восточная

Администрация 
Красносельского 
с /п

17. Территория частного магазина «Наталья», 
производственная база к/х «Наталья» до дороги

Предприниматель 
Тохтамова Т.Г.

18. Производственная база «Екатерина» Предприниматель 
Шестаков А.А.

19. ООО «Кубаньагро-2010» Руководитель 
Ломакин А.А.

20. Территория ГУЗ КК «СПБ № 3» и прилегающая 
к ней территория до дороги

Г лавный врач 
больницы Власова 
Л.В.

21. Территория узла связи Электромонтер ПАО
«Ростелеком»
В.Н.Деулин

22. Территория Сбербанка с.Красное Торопова В.И.
23. Территория МБОУ СОШ №10 Директор МБОУ 

СОШ №10 
Супин Е.С.

24. Почтовое отделение х.Красное Начальник Куклина 
М.Н.

Г лава Красносельского сельского 
поселения Кущевского района Л.Э. Чередниченко


