
АДМИНИСТРАЦИЯ  СУСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

25.02.2021 № 03 
с. Суслово 

 

О внесении дополнений в  

постановление от 23.12.2020 №24 

«О наделении Администрации 

Сусловского  сельсовет Мамонтовского  

района Алтайского края полномочиями  

администратора доходов  

бюджета поселения» 
 

 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  

        

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения следующим кодом дохода: 

КБК 303 117 15030 10 0000 150 – Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений. 

          2.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном интернет сайте 

Администрации Мамонтовского района. 

          3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Исполняющая обязанности 

главы Сусловского сельсовета                                                      В.С. Дессерт        
 

 

 

 

 

 



 



АДМИНИСТРАЦИЯ СУСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

27.05.2021  № 10 

с. Суслово 

 

О  мерах борьбы по уничтожению 

дикорастущей конопли 

 

 

  В целях  противодействия наркопреступности и организованного 

уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли на территории  

муниципального образования Сусловский сельсовет  
 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  
 

1.   Обязать  руководителей и жителей, являющихся землевладельцами 

и землепользователями земельных участков проводить работу по 

уничтожению дикорастущей конопли на своих территориях и прилегающих к 

ним участках, расположенных на территории муниципального образования 

Сусловский сельсовет и принять все меры по недопущению произрастания 

дикорастущей конопли. 

          2. Утвердить план мероприятий по  организации оперативной работы 

по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли 

на территории  муниципального образования Сусловский сельсовет. 

     3. Утвердить состав  рабочей группы по реализации плана мероприятий 

по  организации оперативной работы по выявлению и уничтожению очагов 

произрастания дикорастущей конопли.   

4. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

Администрации сельсовета и разместить на официальном интернет - сайте 

Администрации Мамонтовского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за 

собой. 

 

 

Исполняющая обязанности 

 Главы Сусловского сельсовета                                                           В.С.Дессерт 

 

 
Дессерт В.С. 

27518 



        УТВЕРЖДЕН 

        постановлением Администрации  

        Сусловского сельсовета  

        от 27.05.2021 № 10 

 

ПЛАН 

мероприятий по  организации оперативной работы  

 по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли 

на территории  муниципального образования Сусловский сельсовет  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Проведение рейдов с целью 

выявления и уничтожения 

дикорастущей конопли   

Летне- 

осенний 

период 

Администрация 

сельсовета, депутаты 

ССНД, участковый 

уполномоченный 

полиции (по 

согласованию) 

2. Проведение разъяснительной 

работы с жителями сел по 

уничтожению дикорастущей 

конопли, с разъяснением об 

административной 

ответственности за нарушение 

действующего законодательства 

Летне- 

осенний 

период 

Администрация 

сельсовета, депутаты 

ССНД, участковый 

уполномоченный 

полиции (по 

согласованию) 

3. Выявление бесхозных и 

заброшенных земельных 

участков, засоренных 

дикорастущей коноплей 

Летне- 

осенний 

период 

Администрация 

сельсовета 

4. Уничтожение дикорастущей 

конопли 

Летне- 

осенний 

период 

Администрация 

сельсовета, 

землевладельцы и 

землепользователи 

земельных участков 

 

 

 

 

 

 



        УТВЕРЖДЕН 

        постановлением Администрации  

        Островновского сельсовета  

        от 27.05.2021 № 10 

 

 СОСТАВ 

 рабочей группы  по реализации  плана мероприятий по  организации 

оперативной работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания 

дикорастущей конопли  

 

ФИО Должность 

 
Дессерт Вера Сергеевна   И.О. Главы  сельсовета 

Кротов Владимир Анатольевич Водитель Администрации сельсовета 

Крупина Мария Маратовна  Депутат сельского Совета народных 

депутатов по округу  № 2 

Пинягина Татьяна Васильевна  Председатель Совета ветеранов   

Проскурин Сергей Петрович Депутат сельского Совета народных 

депутатов по округу  № 1 

Донец Елена Михайловна Депутат сельского Совета народных 

депутатов по округу  № 2 

Федорова Ирина Николаевна Депутат сельского Совета народных 

депутатов по округу  № 2 

Леоненко Сергей Анатольевич Депутат сельского Совета народных 

депутатов по округу  № 2 

 

 

 

 

 

 


