АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области
РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
2017 г.

г. Зверево

О
создании
межведомственной
комиссии по выявлению
и уничтожению очагов произрастания
дикорастущих наркосодержащих
растений
на
территории
города
Зверево
В целях реализации мероприятий комплексного межведомственного плана
по уничтожению сырьевой базы для изготовления или производства наркотиков
из наркосодержащих растений, руководствуясь ст.ст. 16, 17 Федерального
закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
1. Создать межведомственную комиссию для проведения обследования
земель на очаги произрастания наркосодержащей растительности (каннабис) на
территории муниципального образования «Город Зверево».
2. Утвердить состав межведомственной комиссии для проведения
обследования земель на очаги произрастания наркосодержащей растительности
(каннабис) на территории муниципального образования «Город Зверево»
согласно приложению, к настоящему распоряжению.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования
на официальном сайте Администрации города Зверево.
4. Управляющему делами Администрации города Зверево (М. О.
Конькова)
обеспечить
опубликование настоящего распоряжения на
официальном сайте Администрации города Зверево.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы Администрации г. Зверево Д,Ю, Порошину
Мэр города Зверево
Распоряжение вносит:
МКУ «УЖКХ» города Зверево
Д. А. Третьяков

И.Ю. Зюзин

Приложение к распоряжению
Администрации города Зверево
от
2017 г. № ^
Состав межведомственной комиссии по выявлению и уничтожению очагов
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений
на территории города Зверево

Третьяков Дмитрий
Алексеевич
Фошина Кристина
Викторовна
Члены комиссии:
Панасюк Николай
Г еннадьевич
Волков
Николай Викторович

Вересовая Юлия
Александровна

Тарновский Алексей
Георгиевич
Бабаев Иван
Викторович
Патишин Сергей
Константинович

Начальник МКУ «УЖКХ» города Зверево; председатель
комиссии
Специалист 1 категории по административной практике
Администрации города Зверево; секретарь комиссии
Директор МУП «КХ» города Зверево;
- старший государственный инспектор отдела земельного
контроля по Красносулинскому району Управления
Россельхознадзора
по
Ростовской
области
(по
согласованию);
ведущий
специалист
юридического
отдела
Администрации
города
Зверево,
секретарь
антинаркотической комиссии;
Начальник отдела полиции (дислокация г. Зверево)
Межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел России «Красносулинский» (по согласованию);
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков
Межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел России «Красносулинский» (по согласованию);
Атаман Городского казачьего общества города Зверево
«Всевеликое Войско Донское»

Управляющий делами
Администрации города Зверево
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М.О. Конькова

