АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО  РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


от 20.05.2013                                                                                                  №  57 -р
станица Полтавская


О принятии мер по уничтожению амброзии полыннолистной, сорной
растительности и других карантинных объектов на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района


	В целях исполнения Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений», фитосанитарных требований, указанных Управлением Федеральной службы по ветеринарному фитосанитарному надзору, наиболее эффективной организации мероприятий по уничтожению амброзии полыннолистной и другой сорной растительности на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района:
1. Объявить с 1 июня по 1 октября 2013 года месячники  по уничтожению амброзии полыннолистной, американской белой бабочки, повилики и филлоксере на территории Полтавского  сельского  поселения  Красноармейского района.
2. Образовать комиссию по проведению мероприятий по уничтожению амброзии и другой сорной растительности на территории Полтавского  сельского  поселения Красноармейского района и утвердить её состав (приложение).
3. Работникам администрации Полтавского  сельского  поселения  Красноармейского района, ответственным за санитарное состояние улиц, совместно с органами территориального общественного самоуправления проводить разъяснительную работу с жителями станицы Полтавской о принятии соответствующих мер по уничтожению амброзии полыннолистной, американской белой бабочки, повилики и филлоксере .
4. Рекомендовать организациям, предприятиям и учреждениям, независимо от формы собственности, находящимся на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района организовать своими силами и средствами работы по уничтожению амброзии полыннолистной, американской белой бабочки, повилики и филлоксере .
5. Лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, приглашать на административную комиссию администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района граждан, нарушающих Правила благоустройства и санитарного порядка Полтавского  сельского  поселения  Красноармейского района.
6. Землеустроителю администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района ( Кривега ) осуществлять контроль за выполнением карантинных мероприятий на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района.
	7. Распоряжение вступает в силу со дня его обнародования. 



Глава 
Полтавского сельского поселения
Красноармейского района                                                                    В.А. Побожий  


































                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                             УТВЕРЖДЕНА
                                                                             распоряжением администрации
                                                                             Полтавского сельского поселения
                                                                             Красноармейского района
                                                                             от _________ № __________

КОМИССИЯ
по проведению мероприятий по уничтожению амброзии 
и другой сорной растительности

Евтушенко
Евгений Евгеньевич
-
заместитель главы Полтавского сельского 
поселения, председатель комиссии;



Гористов Вячеслав Александрович
-
начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения, заместитель председателя комиссии;



Кривега
Валентина Михайловна
-
землеустроитель администрации Полтавского
сельского поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:




Власенко 
Александр Юрьевич
-
главный специалист по ГО и ЧС и работе с ЛПХ администрации Полтавского сельского поселения;



Куц
Алексей Алексеевич
-
депутат  Совета 
Полтавского  сельского поселения;



Шестак
Тамара Ивановна 
-
депутат  Совета 
Полтавского  сельского поселения;



Мищенко
Лидия Павловна 
-
Председатель ТОС № 1 Полтавского сельского поселения Красноармейского района 

	
Заместитель главы
Полтавского сельского поселения
Красноармейского района                                                             Е.Е.Евтушенко

