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Собственнич1 (пользователю) земельного участка
1___

(должность, ф.и.о. руководителя юридического лица,
юридический адрес (местонахождение), ф.".о.
физического лица, место регистрации)

Предписание Ns "{
уничтожении наркосодержащих растений

в

- a) ,l
u Цу !ttчфф- 2016 года , t . v;iiitt l1цeaa 4i,?r/tп":!сс,йttt' * с t О
)/-lo ýьrй}уt с,нсч ýр/сQ t tk 

(место предьяйеr{ия('fiредписания)

связи с обнаружен наркосодержащих растений lýЕеJL o/LlJ,'ё.ýц/f€ i, i. !

(указываются виды дикорастущих либо культивируемых наркосодержащих растений)

на земельном

;',4с?'g(t
',.7 j7. L/, u1 /lEPo/bl,tal ;се 'f 'r{принадлежащем ,'' Lе.и-сьЬL".асs,* эёLп-.{lс*&еьi l:-* ёеi

(указывается собственник (пользователь) земельного )"racTKa)

в целях противодействия незаконному обороry наркотических средств,
психотроrrных веществ и их прекурсоров в соответствии с Федеральным законом
<О наркотических средствах и психотропных веществах> предписываю:

l. Уничтожить обнаруженные наркосодержащие растениlI с соблюдением
требований в области охраны окружающей среды, санитарно-
эпидемиологического благополучия населенIбI и пожпрной безопасности.
Срок уЕичтожения до << :',У

;,)
.у>> "С 2016 года.

Об исполнении настоящего предписания письменно уведомить в 3- дневный
срок со дЕя уничтожениrI наркосодержащих растений.

*"Начальник отделения по контролю
за оборотом наркотиков
МОМВД России <Буryрусланский>> Ю.И. Кириллов

Предписание получил:

2.

3.

.,,l

[ата ,, 1€ r, 2016 года. Время час. мин.



АдминистрАциrl пил юг ý{ 1 я ско го сЕльсовЕтА
БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

46|645, ул. Октябрьская, д. 5, с.Пилюгино, Бугурусланский район,
Оренбургская область, тел/факс: (З5З52) 5-01-З 1

E-mail: pilsovet@yar-rdex"rr"r

от 25,10,2016 Ng ,47,,{

Начальнику отделения по

контроJIю за оборотом наркотиков

^ 
МоМu^о;;#;ffн'.;анский>>

ддминистрация муниципального образования Пилtогинский сельсовет в лице

главы Пинчук А.С. действующего на основании Устав сообщает, что во

исполнении предписания J\ч 2 от 19 ноября 2016 года об уничтожении
наркосодержащих растений , 2| .\0.20 i бг. администрацией ПилЮгинскогО

сельсовета были проведены мероприятия по скосу наркосодержащих

растений, а именно конопли (коннабис) trа земельном участке,

расположенном: координатьl: 5З254|9 Е 052244а6, трасса Бузулук_

Бугуруслан, 100 метров до указателя п. Выходный, справа от автодороги на

бугре.

Глава муниципапьного образоваНИЯ r, ,,,,,ii. 
r L |1 (1/'{ А.С. Пинчук

\r"
v""


