
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85

«О мерах по борьбе с амброзией 
полыннолистной и другими карантинными 
Объектами в 2021-2023 годах на территории 
муниципального образования Войковского 
Сельского поселения Ленинского 
Района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 06Л0.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
распоряжением Совета Министров Республики Крым от 10 марта 2020 года № 200-р 
«О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 25 
сентября 2018 года № 1143-р администрация Войковского сельского поселения,

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, по борьбе с амброзией 
полыннолистной и другими карантинными объектами в 2021-2023 годах на 
территории муниципального образования Войковского сельского поселения в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вывесить на стенде в Администрации 
Войковского сельского поселения по адресу с.Войково, ул.Шоссейная, 10 и 
разместить информацию на официальном сайте поселения в сети интернет.

3. Постановление № 121 от 12.03.2020 г «О проведении очагов амброзии 
полыннолистной, карантинного сорняка рода повилик, золотистой 
картофельной нематоды и других карантинных объектов в карантинной 
фитосанитарной зоне на территории Войковского сельского поселения в 2020 
году», считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

10 марта 2021 г. с. Войково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Председатель Войковского сельского 
совета-глава администрации Войковскогс 
сельского поселения

собой.

И.В.Крутьков



Приложение 
к постановлению Администрации 
Войковского сельского поселения 

от 10.03.2021 г. №85

План мероприятий о мерах по борьбе с амброзией полыннолистной и другими 
карантинными объектами в 2021 -2023 годах на территории муниципального 
образования Войковского сельского поселения Ленинского района Республики 
Крым________________________________ ______________ ____________________
№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный за 
исполнение

1 Разработка мероприятий и 
организация ликвидации амброзии 
полыннолистной и других 
карантинных объектов.

Ежегодно до 1 
апреля

Администрация 
Войковского 
сельского поселения, 
собственники, 
арендаторы и 
пользователи 
земельных участков

2 Проведение субботников по 
ликвидации амброзии 
полыннолистной и других 
карантинных объектов.

Ежегодно 
с 01 июня по 
30 сентября

А дминистр ация 
Войковского 
сельского поселения 
собственники, 
арендаторы и 
пользователи 
земельных участков

3 Довести до населения, 
проживающего на подведомственной 
территории информацию о 
проводимых мероприятиях по 
уничтожению амброзии 
полыннолистной и других 
карантинных сорняков, а также о 
вредном воздействии сорняков на 
здоровье людей

ежегодно, 
с 1 мая по 30 

сентября.

А дминистр ация 
Войковского 
сельского поселения

4 Уведомлять руководителей 
организаций всех форм 
собственности об обязательной 
локализации карантинных объектов 
на закрепленных за ними и 
прилегающих территориях

ежегодно.
С 1 мая по 30 

сентября.

Администрация 
Войковского 
сельского поселения

5 Организовать проведение работ по 
локализации и ликвидации 
карантинных объектов на

в период, 
определенный 
для каждого

Администрация 
Войковского 
сельского поселения



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный за 
исполнение

территориях, объявленных под 
карантин

карантинного
объекта

6

N

Организовать активную работу по 
уничтожению повилики, амброзии 
полыннолистной и других 
карантинных сорняков:
-на территориях, закрепленных за 
юридическими и физическими 
лицами;
-на территориях учебных заведений, 
детских дошкольных учреждений, 
учреждений культуры;
-придомовых и приусадебных 
территориях

Ежегодно 
1 апреля 
по 30 
сентября

Руководители 
учреждений, граждане

7 Организовать работу по 
привлечению населения к 
локализации и ликвидации 
карантинных объектов на улицах, 
территориях, прилегающих к домам 
частного сектора

Ежегодно с 1 
мая по 30 
сентября.

Администрация 
Войковского 
сельского поселения

8 Распространение среди населения 
листовок, обращений, плакатов с 
информацией о мероприятиях по 
уничтожению повилики, амброзии 
полыннолистной и других 
карантинных сорняков, а также о 
вредном воздействии сорняков на 
здоровье людей

Ежегодно 
С 1 мая по 30 

сентября .

Администрация 
Войковского 
сельского поселения

9 При передаче земельных участков в 
аренду, субаренду, безвозмездное 
пользование предусматривать 
возложение ответственности на 
каждого землепользователя за 
проведение мероприятий по 
ликвидации амброзии 
полыннолистной и других 
карантинных объектов

Постоянно Администрация 
Войковского 
сельского поселения

10 Рассылка письменных уведомлений 
предприятиям, организациям и 
учреждениям о необходимости 
очистки закрепленных и 
прилегающих территорий от 
амброзии полыннолистной и других 
карантинных объектов

Ежегодно 
С 1 мая по 30 

сентября .

Администрация 
Войковского 
сельского поселения


