
 

 РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный район Приморский край 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

09.04.2018 г.                                                                              № 76  

              

Об уничтожении карантинных сорняков  

на территории Краскинского городского 

поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ 

«О карантине растений», п. 21 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в соответствии с Уставом Краскинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить карантинную фитосанитарную зону по карантинным 

сорнякам в границах Краскинского городского поселения 

2. Провести на территории Краскинского городского поселения 

двухмесячник по борьбе с карантинными сорняками с 20 июня по 22 августа 2018 

года. 

3. Провести с 18 июля по 29 июля 2018 года на территории Краскинского 

городского поселения, санитарный декадник по уничтожению карантинных 

сорняков. 

4. Утвердить план мероприятий, направленных на борьбу с карантинными 

сорняками в карантинной фитосанитарной зоне  Краскинского городского 

поселения. 

5. Утвердить состав комиссии по организации и координации работ по 

уничтожению карантинных сорняков (приложение № 2). 

6. Постановление обнародовать на информационном стенде администрации  

Краскинского городского поселения. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения                              В.Н. Остапченко 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации  

Краскинского городского поселения  

№ 76 от 09.04.2018 г. 

План мероприятий, направленных на борьбу с  амброзией и другими 

карантинными объектами на территории                                             

Краскинского городского поселения  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1. 

Создание комиссии по организации и 

координации работ по уничтожению 

повилики, амброзии полыннолистной 

и других карантинных сорняков 

до 26.04.2018 г.  Глава администрации  

2. 

Разработка мероприятий по 

уничтожению амброзии 

полыннолистной и других карантинных 

сорняков 

до 26.04.2018 г. 

Комиссия по 

организации и 

координации работ по 

уничтожению 

карантинных растений 

3. 

Организация и проведение работ по 

локализации и ликвидации 

карантинных объектов на территории  

поселений 

до 22.08.2018 г. 

Комиссия 

администрации, 

собственники, 

арендаторы и 

пользователи земельных 

участков 

4. 

Разработка совместно с 

землепользователями всех форм 

собственности плана мероприятий по 

ликвидации карантинных сорняков: 

 

– механические мероприятия – 

выкашивание растений вдоль обочин 

дорог, территории населенных пунктов 

с последующим их сжиганием 

– агротехнические мероприятия – 

снижение запаса семян карантинных 

видов сорняков в почве, ведение 

севооборота с чистыми парами 

до 10.06.2018 г. 

Комиссия 

администрации, 

собственники, 

арендаторы и 

пользователи земельных 

участков 

систематически до 

22.08.2018 г. 

Собственники, 

арендаторы и 

пользователи земельных 

участков 

5. 

Уведомление руководителей 

организаций всех форм собственности 

об обязательной локализации 

карантинных объектов на 

закрепленных за ними и прилегающих 

территориях 

с 17.06.2018 г. 
Администрация 

городского поселения 

6. 

Доведение до населения, 

проживающего на территории 

городского поселения, информации о 

проводимых мероприятиях по 

уничтожению амброзии, а также о 

вредном воздействии сорняков на 

здоровье людей 

до 15.06.2018 г. 
 Администрация 

городского поселения 



7. 

Разъяснение населению наиболее 

эффективных мер борьбы с амброзией 

полыннолистной  систематически 

до 22.08.2018 г. 
 Администрация 

городского поселения 

8. 

Организация работы по привлечению 

населения к локализации и ликвидации 

карантинных объектов на территориях 

прилегающих к домам частного сектора 

систематически до 

22.08.2018 г. 

 Администрация 

городского поселения 

9. 

Организация работы по уничтожению амброзии и других сорняков: 

– на территориях, закрепленных за 

юридическими и физическими лицами 

систематически до 

22.08.2018 г. 

Руководители 

учреждений, граждане 

– на территориях учебных заведений, 

детских дошкольных учреждений, 

учреждений культуры 

с 10.06.2018 г. 
Руководители 

учреждений 

– придомовых и приусадебных 

территориях 
до 22.08.2018 г. Граждане 

10. 

Проведение рейдов по контролю за 

ходом выполнения разработанных 

мероприятий 

систематически 

Комиссия по 

организации и 

координации работ по 

уничтожению 

карантинных растений 

11. 

Проведение регулярных обследований 

земель карантинных очагов с целью 

определения границ, эффективности 

проводимых искореняющих 

мероприятий 

систематически 

Комиссия по 

организации и 

координации работ по 

уничтожению 

карантинных растений 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению администрации  

Краскинского городского поселения  

 № 76 от 09.04.2018 г. 

 

Состав комиссии по организации и координации работ                                                       

по уничтожению карантинных сорняков на территории   

Краскинского городского поселения                                                          

№ ФИО занимаемая должность 

1. Остапченко Владимир Николаевич Глава администрации  

Краскинского городского 

поселения 

2. Пятков Николай Алексеевич Специалист администрации 

Краскинского городского 

поселения 

3. Борецкая Марина  Михайловна  Главный специалист 

администрации Краскинского 

городского поселения 

 

 

 

 

 


