
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КАНЕВСКОГО РАЙОНА 

 
от 05.06.2019                                                                                                         № 59 

ст-ца Привольная 
 
 

О проведении четырехмесячника по уничтожению амброзии и другой 
сорной растительности в 2019 году 

 
 

На территории Привольненского сельского поселения повсеместно 
распространен карантинный сорняк - амброзия полыннолистная, которая 
засоряет все полевые культуры, огороды, пастбища, сады, лесополосы, а также 
обочины дорог, пустыри, неудобья, улицы населенных пунктов, территории 
организаций и предприятий.  

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Каневской район от 26 апреля  2019 года № 758 «О проведении 
мероприятий по уничтожению амброзии и другой сорной растительности в 
2019 году» и в целях принятия мер по уничтожению амброзии и другой 
сорной растительности  в соответствии  с  Федеральным законом «О 
карантине растений» от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ, п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести в период с 01 июня по 1 октября 2019 года четырехмесячник 
по уничтожению амброзии полыннолистной и другой сорной растительности. 

2. Утвердить состав комиссии по организации работ в рамках 
объявленного четырехмесячника по уничтожению амброзии и другой сорной 
растительности на территории Привольненского сельского поселения 
(приложение). 

3. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района: 

3.1.Усилить контроль по содержанию в чистом от амброзии и другой 
сорной растительности состоянии территории сельского поселения. 

3.2. Обеспечить агитацию населения  по вопросам уничтожения амброзии 
и другой сорной растительности. 

3.3. Взять под особый контроль проведение мероприятий по 
уничтожению амброзии и другой сорной растительности на пустырях, 
пастбищах. 

4. Предложить землепользователям на территории Привольненского 
сельского поселения обратить внимание и активизировать работы по 
уничтожению амброзии и другой сорной растительности, особенно на 
территориях, прилегающих к школам, больницам, детским дошкольным 
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 учреждениям, складам, магазинам, на пустырях, пастбищах, а также в частном 

секторе (включая участки выделенные под строительство, огороды) и другим 
объектам. 

5. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района (Левченко): 

5.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Привольненского сельского поселения Каневского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.privoladm.ru). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения возникшие с 1 июня 2019 года.  
 
 
 
Глава Привольненского  
сельского поселения                                           
Каневского района       Ю.Г. Скороход 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Привольненского сельского поселения  
от 05.06.2019  № 59 

 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по организации работ по уничтожению амброзии и другой сорной 

растительности на территории Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

 
 

Ерофеев Дмитрий 
Станиславович 

 Заместитель главы администрации  
Привольненского сельского поселения; 
 

 
Члены комиссии: 
 

 

Садковская  
Марина Сергеевна 

- инженер по землеустройству администрации 
Привольненского сельского поселения; 

 
Прудникова Анастасия 
Николаевна 
 

 
- председатель квартального комитета № 3  
(по согласованию); 

Карпенко 
Ольга Валентиновна  
 

- специалист общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения; 

  
Е.А. Степанченко - юрист администрации Привольненского сельского 

поселения Каневского района 
 

 
 
 
Ведущий специалист общего отдела  
администрации Привольненского  
сельского поселения                                      О.Н.Левченко 
 
 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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 проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
от 05.06.2019 № 59 

«О проведении четырехмесячника по уничтожению амброзии и другой сорной 
растительности в 2019 году» 

 
 
 
Проект внесен и составлен: 
   

Ведущий специалист общего отдела 
администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района 
 
 
 

 О.Н.Левченко 

Проект согласован:   

Заместитель главы Привольненского 
сельского поселения Каневского района  

 
Д.С.Ерофеев 
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