
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                       

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от 21.05.2021 г.                                            № 21  
 

хутор Западный 

 

 

О мерах борьбы с карантинным объектом - амброзией полыннолистной и 

другой сорной растительностью на территории 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

 

 

В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского 

края от 25 мая 2007 года № 475 «О наложении карантина по амброзии 

полыннолистной», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План мероприятий по борьбе с карантинным объектом-

амброзией полыннолистной и другой сорной растительностью на территории 

Западного сельского поселения Ленинградского района (приложение № 1). 

2. Утвердить состав Комиссии по фито-санитарному состоянию на 

территории Западного сельского поселения Ленинградского района 

(приложение 2). 

3. Рекомендовать землепользователям, независимо от форм 

собственности, руководителям предприятий и организаций, расположенных на 

территории Западного сельского поселения Ленинградского района: 

1) регулярно производить уничтожение амброзии полыннолистной и 

другой сорной растительности, произрастающей на закрепленной и 

прилегающей территории; 

2) организовать выделение транспорта и горюче-смазочных материалов 

для проведения мероприятий по уничтожению амброзии и другой сорной 

растительности. 

4. Постановление администрации Западного сельского поселения 

Ленинградского района от 04 июня 2020 года № 32 «О проведении 

мероприятий по недопущению распространения амброзии полыннолистной и 

другой сорной растительности на территории Западного сельского поселения 

Ленинградского района» признать утратившим силу. 

5 Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Западного сельского 



поселения Ленинградского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.2341012313.ru). 

 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                                    Т.Л. Шевченко 

Проект подготовил и внес: 

Специалист 1 категории администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     В.А. Максимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

от 21.05.2021 г. № 21 
 

ПЛАН МЕРОПИЯТИЙ 

по борьбе с карантинным объектом - амброзией полыннолистной и другой 

сорной растительностью на территории  

Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

исполнитель 

1. Проведение разъяснительной работы 

с руководителями организаций и 

предприятий, населением о 

своевременном уничтожении 

амброзии полыннолистной и другой 

сорной растительности.  

В течение 

произрастания. 

Администрация 

Западного сельского 

поселения 

Ленинградского района, 

председатели ТОС, 

депутаты Совета. 

2. Проведение рейдовых мероприятий 

по выявлению произрастания 

амброзии полыннолистной и другой 

сорной растительности. 

Каждый вторник 

с мая по октябрь 

месяц 

Комиссия по контролю за 

ходом проведения работ 

по уничтожению 

амброзии 

полыннолистной и другой 

сорной растительности. 

3. Проведение мероприятий по 

уничтожению (покос) амброзии 

полыннолистной и другой сорной 

растительности в общественных 

местах, вдоль автомобильных дорог 

местного значения и т.д. 

Постоянно Администрация 

Западного сельского 

поселения 

Ленинградского района. 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       Т.Л. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

от 21.05.2021 г. № 21 

 
 

 

СОСТАВ 

комиссии администрации Западного сельского  

поселения Ленинградского района по установлению 

стажа муниципальной службы 

 
 

Шевченко  

Татьяна Леонидовна 

- глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района, председатель 

комиссии; 

 

Швачич 

Ольга Николаевна  

- специалист 1 категории администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района заместитель 

председателя комиссии; 

 

  

 

Максимова 

Валентина Александровна  

 

 

- специалист 1 категории администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района, секретарь 

комиссии; 

 

 

Тищенко 

Наталья Николаевна 

- председатель Совета ТОС х. Ромашки 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района. 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       Т.Л. Шевченко 
 

 


