
б
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
город Тимашевск

Об утверждении плана мероприятий по уничтожению карантинного 
сорняка амброзии полыннолистной и другой сорной растительности 

на территории муниципального образования 
Тимашевский район

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением главы администрации Красно
дарского края от 25 мая 2007 г. № 475 «О наложении карантина по амброзии 
полыннолистной», учитывая сложившуюся в 2019 году ситуацию с произрас
танием амброзии полыннолистной, в целях повышения эффективности меро
приятий по уничтожению амброзии и другой сорной растительности:

1. Утвердить план мероприятий по уничтожению карантинного сорняка 
амброзии полыннолистной и другой сорной растительности на территории 
муниципального образования Тимашевский район (приложение).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обна
родовать настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размеще
ние настоящего постановления на официальном сайте муниципального обра
зования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования Тимашевский район, 
начальника управления сельского хозяйства и перерабатывающей промыш
ленности администрации муниципального образования Тимашевский район 
Журавель А.П.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от,/^

ПЛАН
мероприятий по уничтожению карантинного сорняка амброзии 

полыннолистной и другой сорной растительности на территории 
муниципального образования Тимашевский район

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4
1 Проведение работы по разъяснению вре

доносности и необходимости уничтожения 
амброзии полыннолистной и другой сор
ной растительности в электронных и пе
чатных средствах массовой информации, а 
так же путем распространения изготовлен
ной наглядной продукции (плакаты, ли
стовки и прочее)

май- 
октябрь 

2020 года

1) управление сельского 
хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности ад
министрации муниципаль
ного образования Тимашев
ский район;
2) главы поселений 
Тимашевского района (по 
согласованию);
3) Южное межрегиональ
ное Управление Федераль
ной службы по ветеринар
ному и фитосанитарному 
надзору (по согласованию).

2 Проведение сходов граждан, собраний на 
уровне квартальных и домовых комитетов, 
с привлечением управляющих компаний, 
управлений жилищно-коммунального хо
зяйства по разъяснению вредоносности и 
необходимости уничтожения амброзии по
лыннолистной

май- 
октябрь 

2020 года

1) управление сельского 
хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности ад
министрации муниципаль
ного образования Тимашев
ский район;
2) главы поселений 
Тимашевского района (по 
согласованию).

3 Проведение системных мероприятий по 
выявлению очагов распространения ам
брозии полыннолистной и другой сорной 
растительности

май- 
октябрь 

2020 года

1) управление сельского 
хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности ад
министрации муниципаль
ного образования Тимашев
ский район;
2) главы поселений 
Тимашевского района (по 
согласованию);



2

1 2 3 4
3) Южное межрегиональ
ное Управление Федераль
ной службы по ветеринар
ному и фитосанитарному 
надзору (по согласованию).

4 Создание рабочих групп на уровне адми
нистраций муниципального образования и 
поселений, осуществляющих контроль за 
проведением мероприятий по уничтоже
нию амброзии полыннолистной и другой 
сорной растительности, а при необходимо
сти, организующих проведение мероприя
тий по уничтожению амброзии полынно
листной и другой сорной растительности

май- 
июнь 

2020 года

1) управление сельского 
хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности ад
министрации муниципаль
ного образования Тимашев- 
ский район;
2) Южное межрегиональ
ное Управление Федераль
ной службы по ветеринар
ному и фитосанитарному 
надзору (по согласованию).

5 Создание административных комиссий на 
уровне администраций поселений, осу
ществляющих рассмотрение материалов в 
отношении землепользователей, в соответ
ствии с законом Краснодарского края от 
23.07.2003г. № 608-КЗ «Об администра
тивных правонарушениях»

май- 
октябрь 

2020 года

главы поселений Тимашев- 
ского района (по согласо
ванию).

6 Подведение итогов проводимых меропри
ятий рабочими группами и администра
тивными комиссиями

1 раз в 
месяц май- 

октябрь 
2020 года

1) управление сельского 
хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности ад
министрации муниципаль
ного образования Тимашев- 
ский район;
2) главы поселений Тима- 
шевского района (по согла
сованию);
3) Южное межрегиональ
ное Управление Федераль
ной службы по ветеринар
ному и фитосанитарному 
надзору (по согласованию).

7 Систематическое освещение хода выпол
нения мероприятий по борьбе с амброзией 
полыннолистной и другими карантинны
ми объектами в средствах массовой ин
формации

май -  
ноябрь 

2020 года

1) управление сельского 
хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности ад
министрации муниципаль
ного образования Тимашев- 
ский район;
2) Южное межрегиональ
ное Управление Федераль
ной службы по ветеринар
ному и фитосанитарному 
надзору (по согласованию).



3

1 2 3 4
8 Информирование департамента имуще

ственных отношений Краснодарского края 
об итогах работы рабочих комиссий для 
принятия решений о целесообразности 
продления или прекращения договоров 
аренды земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Краснодарского 
края

по резуль
татам мо
ниторинга 
и прове
денных 
контрольно 
- надзор
ных меро
приятий

1) управление сельского 
хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности ад
министрации муниципаль
ного образования Тимашев
ский район;
2) Южное межрегиональ
ное Управление Федераль
ной службы по ветеринар
ному и фитосанитарному 
надзору (по согласованию).

9 При заключении договоров аренды на 
земли сельскохозяйственного назначения, 
включить обязательный пункт об ответ
ственности за не проведение мероприятий 
по борьбе с амброзией и другими каран
тинными объектами, вплоть до досрочного 
расторжения договора аренды

при заклю
чении до
говоров 
аренды на 
земли 
сельскохо
зяйствен
ного
назначения

1) главы поселений Тима- 
шевского района (по согла
сованию);
2) отдел земельных и иму
щественных отношений ад
министрации муниципаль
ного образования Тима
шевский район.

10 Привлечение иных землепользователей 
Федерального значения (Министерство 
обороны РФ, ОАО РЖД, ГК «Автодор», 
ПАО «ФСК-ЕЭС» и др.) к работе комис
сий для принятия мер по проведению ме
роприятий по уничтожению амброзии по
лыннолистной и другой сорной расти
тельности

в период 
вегетации

1) управление сельского 
хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности ад
министрации муниципаль
ного образования Тимашев
ский район;
2) Южное межрегиональ
ное Управление Федераль
ной службы по ветеринар
ному и фитосанитарному 
надзору (по согласованию).

11 Планирование в бюджете поселений му
ниципального образования необходимых 
средств на 2021 год для проведения меро
приятий по уничтожению амброзии по
лыннолистной и другой сорной раститель
ности на весь период их произрастания, 
включая агротехнические методы и при
менение разрешенных химических средств

IV квартал 
2020 года

главы поселений Тимашев- 
ского района (по согласо
ванию).

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
начальник управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район


