
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

«24» апреля  2021 г. № 11
х. Семичный

«Об утверждении Плана мероприятий
по борьбе с амброзией полыннолистной 
и другими карантинными объектами в 2021 году 
на территории Семичанского сельского поселения»


   	 В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. №    206-ФЗ 
«О карантине растений», Правилами проведения карантинных фитосанитарных обследований утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 22.04.2009 г. № 160     

          1. Утвердить план мероприятий по борьбе с амброзией полыннолистной и иных карантинных объектов (растений) на территории Семичанского сельского поселения на 2021 год 		
       2. Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента его обнародования. 
        3. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.






Глава Администрации
Семичанского  сельского поселения                     	                О.В. Грачёв












Приложение 1
к распоряжению 
от 24.04.2021г. № 11
	ПЛАН 

совместных мероприятий по борьбе с амброзией полыннолистной и иными карантинными
объектами(растениями) на территории Дубовского района на 2021 год

Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
1. Предусмотреть в муниципальных бюджетaх средства для проведения мероприятий по локализации и ликвидации карантинного объекта амброзии полыннолистной (иных карантинных растений).
II квартал
Финансовый сектор 
2. Активизировать работу со средствами массовой информации, образовательными учреждениями по освещению проблем, связанных с необходимостью уничтожения амброзии полыннолистной (иных карантинных растений) на территории региона, о ее вреде здоровью людей и сельскохозяйственным угодьям, а также в формировании общественного мнения людей о недопущении возможности произрастания амброзии (иных карантинных растений).
постоянно
Специалист по вопросам муниципального хозяйства 
3. Рекомендовать при проведении совещаний с гражданами, юридическими липами, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты (в том числе с сельхозтоваропроизводителями, либо арендаторами земельных участков, управлениями жилищно - коммунального хозяйства, квартальными и домовыми комитетами, управляющими компаниями) проводить информационную работу о вредоносности и необходимости принятия незамедлительных мер борьбы с амброзией полыннолистной (иными карантинными растениями), об ответственности за нарушение правил борьбы с карантинными растениями - сорняками.

май - октябрь
Специалист по вопросам муниципального хозяйства 
4. Указать на необходимость организовать            (возобновить) работу административных комиссий на уровне администраций муниципальных образований	 (городских, сельских	 поселений) по	вопросаммуниципального	земельного	контроля,благоустройства	территорий, а такжеорганизовать работу в части выявления очагов произрастания амброзии полыннолистной (иных карантинных растений) и привлечения к административной ответственности виновных лиц.
апрель-май
Специалист по вопросам муниципального хозяйства 
5. Рекомендовать проводить систематические мероприятия по выявлению очагов распространения амброзии полыннолистной (иных карантинных растений).
май- октябрь
Специалист по вопросам муниципального хозяйства  
6. Систематические освещение хода выполнения мероприятий по борьбе с амброзией полыннолистной и другими карантинными объектами в средствах массовой информации.
апрель -ноябрь
Специалист по вопросам муниципального хозяйства 
7. Осуществлять мониторинг проведения карантинных мероприятий по уничтожению амброзии полыннолистной (иными карантинными объектами) на землях сельскохозяйственного назначения	в муниципальных районах Ростовской области.
1 раз в месяц 
май- октябрь
Специалист по вопросам муниципального хозяйства 
    1 8. Рекомендовать при заключении договоров аренды на землях сельскохозяйственного назначения, включить обязательный пункт об ответственности (вплоть до досрочного расторжения договора аренды) за не проведение мероприятий по борьбе с амброзией и другими карантинными объектами.

постоянно
Специалист по вопросам муниципального хозяйства  
9.  Рекомендовать своевременно и в полном объёме проводить карантинные мероприятия по выявлению, локализации и ликвидации очагов амброзии (иных карантинных растений) на территориях муниципальных образований, в том числе на землях населенных пунктов и городов, придорожной территории, а также в индивидуальных хозяйствах, физических и юридических лиц.
май- октябрь
Специалист по вопросам муниципального хозяйства 
10. Указать на необходимость обеспечения дополнительного контроля за проведением гражданами, индивидуальными предпринимателями, 	крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, юридическими лицами, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты и осуществляют хозяйственную и (иную) деятельность в карантинных фитосанитарных зонах.
май- октябрь
Специалист по вопросам муниципального хозяйства  
11. В целях профилактики нарушений правил борьбы с амброзией полыннолистной (иными карантинными растениями) и другой сорной растительностью рекомендовать привлечь землепользователей федерального значения (Министерство обороны РФ, ОАО «РЖД», ГК «Российские автомобильные дороги», МУП "Водо-Коммунальное хозяйство», АО Донэнерго» и др.) к работе по проведению мероприятий, направленных на уничтожение амброзии полыннолистной (иных карантинных растений) и другой сорной растительности.
май- октябрь
Специалист по вопросам муниципального хозяйства 
12. Рекомендовать своевременно проводить мероприятия по уничтожению амброзии полыннолистной и другой сорной, карантинной растительности на земельных участках в границах полосы отвода автомобильных дорог Ростовской области федерального, регионального, межмуниципального, муниципального значения.
май- октябрь
Специалист по вопросам муниципального хозяйства 
13. Рекомендовать своевременно проводить мероприятия по уничтожению амброзии полыннолистной и другой сорной, карантинной растительности на земельных участках, находящихся в неразграниченной собственности на территории муниципальных образований.
май- октябрь
Специалист по вопросам муниципального хозяйства 




