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РАСПОРЯЖЕНИЕ

«У о » 2020 г. № А Л /

О проведении мероприятий по ликвидации 
карантинных организмов на территории 
Добровского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

Во исполнение распоряжения Совета Министров Республики Крым от
10.03.2020 № 200-р «О внесении изменений в распоряжение Совета 
министров Республики Крым от 25 сентября 2018 года 1143-р», 
распоряжения Главы Симферопольского района Д.С. Алексанова от
19.03.2020 № 156-р с целью недопущения распространения карантинных 
организмов, а также локализации^ ликвидации карантинных организмов на 
территории Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым, в соответствии с Федеральным законом от 15 июля 2000 
года № 99 «О карантине растений» и от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими 
изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Добровское сельское поселение Симферопольского района 
Республики Крым.

1. Поручить муниципальному казенному учреждению "Учреждение по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления Добровского 
сельского поселения" в целях недопущения распространения карантинных 
организмов, а также локализации и ликвидации карантинных организмов 
(амброзии полыннолистной) на территории Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым, при выполнении
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работ по благоустройству территории сельского поселения, реализовать план 
мероприятий по ликвидации амброзии полыннолистной и других 
карантинных объектов на территории Добровского муниципального 
образования Симферопольского района Республики Крым.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
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Приложение 
к распоряжению Главы 
администрации Добровского 
сельского поселения 
от No

План мероприятий
по ликвидации амброзии полыннолистной и других карантинных объектов на 

территории Добровского муниципального образования Симферопольского района

№
и/
и

Мероприятия Срок исполнения Ответственные
исполнители

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

Ежегодно до 1 
апреля

МКУ "Учреждение по 
обеспечению деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Добровского сельского 
поселения"

2 Проведение 
субботников по 
ликвидации 
амброзии
полыннолистной и 
других карантинных 
объектов на 
территории 
поселения

Ежегодно с 1 
июня
по 30 сентября

МКУ "Учреждение по 
обеспечению 
деятельности органов 
местного самоуправления 
Добровского сельского 
поселения"

3 Организация работы по 
взаимодействию с 
населением, посредством 
использования собственных 
информационных ресурсов, 
с целью донесения до 
граждан и юридических лиц 
информации о
вредоносности карантинного 
объекта - амброзии 
полыннолистной и 
необходимости принятия мер 
по
ее уничтожению и 
недопущению ее 
распространения

Ежегодно с 1 
мая
по 30 сентября

Администрация 
Добровского сельского 
поселения 
Симферопольского 
района Республики 
Крым

4 Уведомление предприятий 
организаций и 
учреждений о 
необходимости очистки 
закрепленных и 
прилегающих 
территорий 
от амброзии 
полыннолистной и 
других карантинных 
объектов

Ежегодно с 1 
мая
по 30 сентября

Администрация 
Добровского сельского 
поселения 
Симферопольского 
района Республики Крым



5 Организация работы 
по приему обращений 
граждан по фактам 
обнаружения признаков 
заражения земельных 
участков любого целевого 
назначения, зданий, 
строений, сооружений 
карантинными объектами, в 
том
числе амброзией 
полыннолистной

Ежегодно с 1 
мая
по 30 сентября

Администрация 
Добровского сельского 
поселения 
Симферопольского 
района Республики 
Крым, МКУ 
"Учреждение по 
обеспечению 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
Добровского сельского 
поселения"

6 Проведение 
мероприятий по 
ликвидации 
амброзии
полыннолистной и 
других
карантинных объектов 
вдоль автомобильных 
дорог местного 
значения.

Ежегодно с 1 
мая
но 30 сентября

МКУ "Учреждение 
по обеспечению 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Добровского 
сельского 
поселения"

7 В случае не 
уничтожения 
карантинных 
сорняков извещать 
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий 
функции по 
контролю и надзору 
в области карантина 
растений для 
дальнейшего 
принятия мер 
реагирования в 
рамках компетенции

Постоянно МКУ "Учреждение 
по обеспечению 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Добровского 
сельского 
поселения"
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