
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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город Тимашевск

О мерах по уничтожению амброзии полыннолистной 
и другой сорной растительности

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодар
ского края от 8 июля 2020 года № 135-р «О мерах по уничтожению амброзии 
полыннолистной и другой сорной растительности» и в целях организации рабо
ты по уничтожению амброзии полыннолистной и другой сорной растительно
сти в муниципальном образовании Тимашевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Образовать рабочую группу по проведению мониторинга хода меро
приятий по борьбе с амброзией полыннолистной и другой сорной растительно
стью и утвердить ее состав (приложение).

2. Рекомендовать:
2.1. Главам поселений муниципального образования Тимашевский рай

он в рамках установленных полномочий по организации благоустройства тер
ритории:

2.1.1. Вести постоянную профилактическую работу по содержанию в 
чистом от амброзии и другой сорной растительности состоянии территорий по
селения, уделяя особое внимание уничтожению амброзии на объектах социаль
ной сферы.

2.1.2. Усилить работу административных комиссий в части выявления 
очагов произрастания сорной растительности и принятия мер по их уничтоже
нию хозяйствующими субъектами и населением.

2.1.3. Проводить разъяснительную работу среди населения о необходи
мости соблюдения правил благоустройства территории и соответствующих 
требований в отношении объектов земельных отношений, за нарушение кото
рых законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодар
ского края предусмотрена административная и иная ответственность.

2.2. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственно
сти, главам крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальным предприни
мателям обеспечить выполнение комплекса мероприятий по недопущению 
произрастания амброзии полыннолистной и другой сорной растительности в
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полях севооборотов, на территориях бригад, отделений, полевых станов, других 
строений и объектов.

3. Отделу по работе со СМИ администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Звонова Е.Г.) обеспечить освещение темы уничтоже
ния амброзии через средства массой информации.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
постановления на сайте муниципального образования Тимашевский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Самарина А.С.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

СОСТАВ
рабочей группы по проведению мониторинга хода мероприятий по борьбе 

с амброзией полыннолистной и другой сорной растительностью

Самарин
Андрей Сергеевич

- заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, председатель рабочей груп
пы;

Приставка 
Евгений Алексеевич

- начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи адми
нистрации муниципального образования Тима
шевский район, заместитель председателя рабочей 
группы;

Зайцева
Екатерина Владимировна

- главный специалист управления сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования Ти
машевский район, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Авчинников 
Николай Михайлович

- глава Медведовского сельского поселения Ти- 
машевского района (по согласованию);

Аксюкова
Ольга Владимировна

- главный специалист управления сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования Ти
машевский район;

Алапий
Сергей Иванович

- глава Новоленинского сельского поселения Ти- 
машевского района (по согласованию);

Дема
Наталья Анатольевна

- глава сельского поселения Кубанец Тимашев- 
ского района (по согласованию);
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Дикий
Владимир Евгеньевич

- глава Роговского сельского поселения Тимашев- 
ского района (по согласованию);

Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

- глава Поселкового сельского поселения Тима- 
шевского района (по согласованию);

Колесников 
Сергей Сергеевич

- глава Дербентского сельского поселения Тима- 
шевского района (по согласованию);

Комиссаров
Алексей Александрович

- начальник отдела земельных и имущественных 
отношений администрации муниципального обра
зования Тимашевский район;

Дедовский
Владимир Александрович

- глава Днепровского сельского поселения Тима- 
шевского района (по согласованию);

Панасюк
Анатолий Владимирович

- начальник Тимашевского районного отдела 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому 
краю (по согласованию);

Панин
Николай Николаевич

- глава Тимашевского городского поселения Ти
машевского района (по согласованию);

Проскура
Елена Владимировна

- начальник управления сельского хозяйства и пе
рерабатывающей промышленности администра
ции муниципального образования Тимашевский 
район;

Резников
Вадим Александрович

- глава Новокорсунского сельского поселения Ти
машевского района (по согласованию);

Устименко 
Юрий Дмитриевич

- государственный инспектор по карантину расте
ний Южного межрегионального управления Феде 
ральной службы по ветеринарному и фитосани
тарному надзору (по согласованию);

Хайдаров
Александр Борисович

- исполнительный директор Ассоциации КФХ Ти
машевского района (по согласованию);

Штангей
Виталий Александрович

- глава Незаймановского сельского поселения Ти
машевского района (по согласованию).

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.С. Самарин


