
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                      

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.05.2022 г.                                                                                               № 8 

хутор Западный 
 

Об утверждении плана мероприятий по борьбе с амброзией 

полыннолистной и другими карантинными объектами на 2022 год 

на территории Западного сельского поселения Ленинградского района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О 

карантине растений», Приказом Министерства сельского хозяйства  

Краснодарского края и Республики Адыгея от 30 декабря 2014 года № 225 «О 

наложении карантина по амброзии полыннолистной», планом совместных 

мероприятий Южного межрегионального управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, администрации Краснодарского 

края, администраций муниципальных образований и администраций сельских 

поселений по борьбе с амброзией полыннолистной и другой сорной 

растительностью на 2022 год, руководствуясь Уставом Западного сельского 

поселения Ленинградского района, с целью проведения мероприятий по 

локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции 

карантинного объекта - амброзии полыннолистной на землях Западного 

сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить план мероприятий по борьбе с амброзией полыннолистной 

на территории Западного сельского поселения Ленинградского района в 2022 

году (приложение). 

2. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории Западного 

сельского поселения Ленинградского района, организациям независимо от 

форм собственности, главам крестьянско-фермерских хозяйств, 

расположенным на территории Западного сельского поселения  принять 

участие в выполнении плана мероприятий. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

от 16.05.2022 г. № 8 

 

План мероприятий  

по борьбе с амброзией полыннолистной на территории  

Западного сельского поселения Ленинградского района  

в 2022 году 
№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный  Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4  

1 Проведение работы по разъяснению вредоносности и 

необходимости уничтожения амброзии полыннолистной и 

другой сорной растительности в электронных и печатных 

средствах массовой информации, а также путем 

распространения изготовленной наглядной агитационной 

продукции 

май-октябрь  Специалист 1 категории 

администрации  

В.А. Максимова 

 

2 Проведение сходов граждан, собраний на уровне 

квартальных комитетов по разъяснению вредоносности и 

необходимости уничтожения амброзии полыннолистной и 

другой сорной растительности 

май-ноябрь Председатели Советов ТОС: 

П.Н. Кондаурова,  

Н.Н. Тищенко, 

Глава Западного сельского 

поселения 

Т.Л. Шевченко 

 

3 Проведение системных мероприятий по выявлению очагов 

распространения амброзии  полыннолистной и другой 

сорной растительности 

май-ноябрь Члены комиссии  

4 Проведение мероприятий по уничтожению амброзии 

полыннолистной и другой сорной растительности 

май-октябрь Рабочие по благоустройству  



5 Подведение итогов, проводимых мероприятий рабочими 

группами и административными комиссиями 

1 раз в месяц 

май-октябрь 

Специалист 1 категории 

администрации  

В.А. Максимова 

 

6 Освещение хода выполнения мероприятий по борьбе с 

амброзией полыннолистной и другими карантинными 

объектами в средствах массовой информации 

май-ноябрь Глава Западного сельского 

поселения 

Т.Л. Шевченко 

 

7 Привлечение землепользователей по проведению 

мероприятий по уничтожению амброзии полыннолистной и 

другой сорной растительности на используемых земельных 

участках 

В период 

вегетации 

Землепользователи   

8 Принятие мер административного воздействия в 

соответствии со ст. 3,2 Закона Краснодарского края № 608-

КЗ «Об административных правонарушениях» к 

землепользователям, допустившим произрастание сорных 

растений, в том числе амброзии полыннолистной 

май-ноябрь Административная комиссия  

9 Рассмотреть вопрос планирования в бюджете необходимых 

средств на следующий год, для проведения мероприятий по 

уничтожению амброзии полыннолистной и другой сорной 

растительности на весь период их произрастания, включая 

агротехнические методы и применение разрешенных 

химических средств 

IV-квартал 

текущего года 

Депутаты Совета с/п  

 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района              Т.Л. Шевченко 


