
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2019 с. Ч ерниговка №  454-па

Об утверждении плана 
мероприятий по локализации 
и ликвидации очагов Амброзии 
полыннолистной и сорной 
растительности рода Повилик 
в карантинной фитосанитарной 
зоне Черниговского 
муниципального района

Во исполнение Федерального Закона от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине 
растений», Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа 
Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области от 
14.11.2008 № 504 с изменениями «Об установлении карантинной фитосанитарной 
зоны и карантинного фитосанитарного режима»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.У твердить план мероприятий по локализации и ликвидации очагов 
Амброзии полыннолистной и сорной растительности рода Повилик в карантинной 
фитосанитарной зоне Черниговского муниципального района (приложение 1).

2.У твердить состав комиссии по организации и координации работ по 
уничтожению Амброзии полыннолистной и сорной растительности рода Повилик 
(приложение 2).

3.Опубликовать настоящее постановление с- приложениями в «Вестнике 
нормативных правовых актов Черниговского района» - приложении к газете «Новое 
время» и на официальном сайте администрации Черниговского района.

4.Контроль за исполнением данного г££е||Щ&а^*ия возложить на Первого 
заместителя Г лавы Черниговского района

Г лава Черниговского района В. Н. Сёмкин



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Черниговского района 
от 12.07.2019 года № 454-па

СОГЛАСОВАНО 
Управление Россел^хознадзора по 
Приморс£ому\краю и саз 
облает*

УТВЕРЖДЕНО 
Глава Черниговского района

«12» июля 2019 го д # 0./,
.1 £  w

o«i4,u,e

щ т т л,  .
мероприятий по локализэтЯнИ гликвидации очагов Амброзии польшнолиетной и 

сорной растительности рода Повилик в карантинной фитосаниТарной зоне 
Черниговского муниципального района

№п
/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Ответственные за 

выполнение

1. 2. 3. 4.

1.

Создание комиссии по организации и 
координации работ по уничтожению 
Амброзии полыннолистной и сорной 
растительности рода Повилик.

до 12.07.2019 г.
Администрация
Черниговского
района

2.

Проводить регулярные обследования 
земель, карантинных очагов с целью 
определения границ, степени поражения, 
эффективности проводимых 
искореняюцдих мероприятий.

с 12.07.2019 г. 
по 15.09.2019 г.

Комиссия по 
организации и 
координации работ 
по уничтожению 
Амброзии 
полыннолистной и 
сорной
растительности род 
Повилик

3.

•

Организация и проведение работ по 
уничтожению карантинных сорняков рода 
Повилик, Амброзии полыннолистной и 
других карантинных сорняков путем 
проведения следующих мероприятий:
- механические мероприятия -  
выкашивание растений пораженных 
карантинными сорными растениями рода 
Повилик на обочинах дорог, территориях

до 12.07.2019 г. Администрации 
поселений 
Черниговского 
района, 
собственники, 
арендаторы и 
пользователи 
земельных участке



населённых пунктов и т. д., с 
последующим их сжиганием, 
выдергиванием Амброзии 
полыннолистной вручную до периода 
цветения на газонах;
- агротехнические мероприятия -  
снижение запаса семян карантинных видов 
сорняков в почве, в соответствии с 
технологией и агротехникой возделывания 
сельскохозяйственных культур на 
сельскохозяйственных угодьях; 
введение в севооборот культур, не 
поражаемых или слабо поражаемых 
карантинной сорной растительностью рода 
Повилик (зерновые, тыквенные, 
пасленовые), а также введение севооборота 
с чистыми парам;
- химические мероприятия -  проведение 
обработок зараженных территорий 
препаратами, включенными в Список 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории Российской 
Федерации, направленных на уничтожение 
карантинной сорной растительности рода 
Повилик. .
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5.

Довести до населения, проживающего на 
подведомственной территории 
информацию о проводимых мероприятиях 
по уничтожению Амброзии 
полыннолистной и сорной растительности 
рода Повилик, а также о вредном 
воздействии сорняков на здоровье людей.

с 12.07.2019 г. 
по 15.09.2019 г.

Администрации
поселений
Черниговского
района

6.

Разъяснять населению наиболее 
эффективные меры борьбы с Амброзией 
полыннолистной и сорной 
растительностью рода Повилик.

с 12.07.2019 г. 
по 15.09.2019 г.

Администрации
поселений
Черниговского
района

7. Организовать активную работу по 
уничтожению Амброзии полыннолистной 
и сорной растительности рода Повилик:
- на территориях закреплённых за 
юридическими и физическими лицами;
- на территориях учебных заведений, 
детских дошкольных учреждений, 
учреждений культуры:
- придомовых и приусадебных

с 12.07.2019 г. 
по 15.09.2019 г.

■

Руководители 
предприятий, 
учреждений, 
владельцы личных 
подворий, 
собственники, 
арендаторы и 
пользователи



территориях. земельных участков

8.

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

с 12.07.2019 г. 
по 15.09.2019 г.

Администрации
поселений
Черниговского
района

9.

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

с 12.07.2019 г. 
по 15.09.2019 г.

Администрации
поселений
Черниговского
района

*

-



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Черниговского района 
от 12.07.2019 года № 454-па

Комиссия по организации и координации работ по уничтожению Амброзии 
полыннолистной и сорной растительности рода Повилик

1. Председатель комиссии:

Климчук Сергей Семенович —  Первый заместитель Главы Черниговского района;

2. Секретарь комиссии:

Кобец Светлана Васильевна —  начальник отдела по аграрной политике управления 
экономики и территориального планирования администрации Черниговского района;

3. Члены комиссии:

Клева Елена Анатольевна —  начальник отдела земельных и имущественных 
отношений администрации Черниговского района;

Вовк Владимир Владимирович —  Глава Черниговского сельского поселения, по 
согласованию;

Самойленко Борис Иванович —  Глава Дмитриевского сельского поселения, пс 
согласованию;

Седин Владимир Владимирович —  Глава Сибирцевского городского поселения, пс 
согласованию;

Скоробач Владимир Викторович —  Глава Снегуровского сельского поселения, по 
согласованию;

Полещук Геннадий Владимирович —  Глава Реттиховского сельского поселения, пс 
согласованию.


