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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 01.06.2021                                                                                     № 213
ст-ца Староминская

О мерах по уничтожению амброзии и другой карантинной и сорной
растительности, конопли и наркосодержащих

растений на территории Староминского сельского поселения
Староминского района в 2021 году

Во  исполнении  Федерального  закона  от  21  июля  2014  №  206-ФЗ
«О  карантине  растений»,  распоряжения  главы  администрации  (губернатора)
Краснодарского края от 8 июля 2020  года № 135-р «О мерах по уничтожению
амброзии полыннолистной и  другой  сорной растительности»,  постановления
администрации  муниципального  образования  Староминский  района
от 28 мая 2021 года «О мерах по уничтожению произрастающей амброзии и
другой  карантинной  и  сорной  растительности,  а  также  конопли  и  других
наркосодержащих  растений  на  территории  муниципального  образования
Староминский  район  в  2021  году»,  Правил  благоустройства  Староминского
сельского поселения Староминского района, утвержденных решением Совета
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
от  26  сентября  2016  года  №  23.2  «О  принятии  Правил  благоустройства
Староминского сельского поселения Староминского района», в целях наиболее
эффективной  организации  мероприятий  по  благоустройству  территории  и
обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения,
руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить состав рабочей группы по выявлению и принятию мер к
уничтожению  амброзии  и  другой  карантинной,  сорной  растительности,
конопли и наркосодержащих растений на территории Староминского сельского
поселения Староминского района в 2021 году (прилагается).
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2.  Отделу  строительства,  благоустройства  и  коммунального  хозяйства
администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(Леденёв А.Е.):

2.1. Еженедельно разрабатывать и согласовывать с главой Староминского
сельского  поселения  графики  закрепления  улиц  за  специалистами
администрации  и  специалистами  муниципальных  учреждений,  образованных
на  базе  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(Володина Т.М.);

2.2. Проводить разъяснительную работу среди населения, в организациях,
учреждениях,  расположенных  на  территории  Староминского  сельского
поселения (Володина Т.М.);

2.3. Обеспечить изготовление и распространение наглядной агитации по
вопросу  уничтожения  амброзии  и  другой  сорной  растительности,  а  также
конопли  и  других  наркосодержащих  растений  (Никитенко  А.В.,  Володина
Т.М.);

2.4.  В  соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства,
выявлять  и  немедленно  принимать  меры  административного  воздействия  к
юридическим,  должностным  и  физическим  лицам,  допускающим
произрастание  амброзии  и  другой  карантинной  растительности
(Володина Т.М.);

2.5.  Информацию  о  фактах  произрастания  и  непринятия  мер,  по
уничтожению  конопли  и  другой  наркосодержащей  растительности,  на
подведомственных, частных и прилегающих к ним закрепленных территориях,
находящихся в ведении юридических и физических лиц,  направлять  в отдел
МВД России по Староминскому району (Володина Т.М.)

2.6.  В  срок  до  25  числа  каждого  месяца  (до  ноября  2021  года),
предоставлять  в  Управление  сельского  хозяйства  администрации
муниципального образования Староминский район (эл.  почта:  ush@yandex.ru
тел. 5-71-14) следующую информацию (Володина Т.М.):

-  о  работе  администрации  Староминского  сельского  поселения,
направленной  на  уничтожение  карантинной  и  сорной  растительности,
количестве  лиц,  получивших  предупреждения  о  необходимости  устранения
карантинной и сорной растительности,  количестве протоколов, составленных
специалистами  администрации  поселения  на  лиц,  не  принимающих
надлежащих мер к уничтожению карантинной и сорной растительности;

-  о  работах,  произведенных  администрацией  сельского  поселения  в
местах общего пользования, с указанием площадей, на которых произведены
работы  по  уничтожению  амброзии  и  другой  карантинной  и  сорной
растительности, их месторасположения и даты проведения работ. 

- о количестве, месторасположении и площадях, на которых произведено
уничтожение конопли и другой наркосодержащей растительности, оформлять
документально (копии актов о выполнении работ по уничтожению конопли и
другой  наркосодержащей  растительности,  ежемесячно,  в  срок  до  25  числа,
предоставлять  в  управление  делами  администрации  муниципального
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образования  Староминский  район  Н.П.  Иващенко,  эл.  почта
upravkaz@yandex.ru).

3.  Организационному  отделу  администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  (Неровная  Н.Ю.)  привлечь органы
территориального  общественного  самоуправления  к  проведению
разъяснительной  работы  среди  населения,  в  организациях,  учреждениях,
расположенных на территории сельского поселения, произрастание амброзии и
другой  карантинной  и  сорной  растительности,  а  также  конопли  и  другой
наркосодержащей растительности, на подведомственных и прилегающих к ним
закрепленных территориях.

4.  Руководителю  муниципального  бюджетного  учреждения  «Служба
благоустройства»  Староминского  сельского  поселения  (Сидоренко  С.И)
принимать  своевременные  меры  по  содержанию  территории  Староминского
сельского  поселения  общего  пользования  (в  том  числе  территорий,  не
закрепленных  в  надлежащем  порядке  за  конкретным  лицом),  в  чистоте  от
амброзии и другой карантинной и сорной растительности, а также конопли и
других наркосодержащих растений.

5. Рекомендовать:
5.1. Отделу МВД по Староминскому району (Кларк И.С.) усилить работу

по  выявлению  и  привлечению  к  административной  ответственности  лиц,
допускающих  произрастание  конопли  и  другой  наркосодержащей
растительности,  на  подведомственных  и  прилегающих  к  ним  закрепленных
территориях.

 5.2.  Староминскому  участку  НАО «Ейское  ДСУ  № 2»  (Декун  А.А.),
организовать работы по уничтожению амброзии и другой карантинной сорной
растительности, а также конопли и другой наркосодержащей растительности, в
полосах землеотвода автомобильных дорог.

5.3.  Тимашевской  дистанция  пути  Северо-Кавказской  дирекции
инфраструктуры  -  структурного  подразделения  центральной  дирекции
инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» (Лихоузов А.В.), организовать работы
по  уничтожению  амброзии  и  другой  карантинной  сорной  растительности,  а
также  конопли  и  другой  наркосодержащей  растительности,  в  полосах
землеотвода  железных  дорог  на  территории  Староминского  сельского
поселения Староминского района.

5.4.  Председателю  ассоциации  крестьянско-фермерских  хозяйств
Иващенко  А.Н.,  осуществлять  контроль  за  своевременным  осуществлением
уничтожении амброзии и другой карантинной сорной растительности, а также
конопли  и  другой  наркосодержащей  растительности,  на  территориях
фермерских хозяйств.

5.5.  Атаману  Староминского  станичного  казачьего  общества
Костенко  Н.Н.,  активизировать  работу  по  уничтожению  дикорастущей  и
культивированной конопли на территории Староминского сельского поселения.

6. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
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обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить
его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.starompos.ru.

7.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

8.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального обнародования.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                            Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/
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Приложение 

УТВЕРЖДЁН
постановлением  администрации
Староминского  сельского
поселения Староминского района
от 01.06.2021 № 213

Состав рабочей группы 
по выявлению и принятию мер к уничтожению амброзии 

и другой карантинной, сорной растительности, конопли и наркосодержащих
растений на территории Староминского сельского поселения 

Староминского района в 2021 году

Председатель комиссии:
Пятак Алексей Алексеевич, заместитель главы Староминского сельского

поселения Староминского района.
Члены комиссии: 
1.  Леденёв  Александр  Евгеньевич,  начальник  отдела  строительства,

благоустройства  и  коммунального  хозяйства  администрации  Староминского
сельского поселения Староминского района.

2.  Никитенко  Андрей  Васильевич,  главный  специалист  отдела
строительства,  благоустройства  и  коммунального  хозяйства  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района.

3.  Володина  Татьяна  Михайловна,  ведущий  специалист  отдела
строительства,  благоустройства  и  коммунального  хозяйства  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района

4.  Быстров  Владимир  Геннадьевич,  ведущий  специалист  отдела
строительства,  благоустройства  и  коммунального  хозяйства  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района.

5.  Сизикова  Елена  Андреевна,  специалист  2  категории  отдела
строительства,  благоустройства  и  коммунального  хозяйства  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района.

6. Руководители, заместители ТОС (по согласованию).
7.  Участковый  уполномоченный  полиции  отдела  МВД  России  по

Староминскому району (по согласованию).

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов


