
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

от 25.05.2020                                                                                          № 41-р 

станица Крыловская 

 

 

 

О мерах по уничтожению амброзии и другой сорной растительности 

в Крыловском сельском поселении Ленинградского района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 15 июля 2000 года N 99-ФЗ 

«О карантине растений», руководствуясь постановлением главы администра-

ции Краснодарского края от 25 мая 2007 года № 475 «О наложении карантина 

по амброзии полыннолистной», в целях организации работы по уничтожению 

амброзии и другой сорной растительности в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района в 2020 году: 

1. Создать рейдовую группу по обследованию территории Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района на предмет произрастания амбро-

зии и другой сорной растительности (приложение). 

2.  Директору МКУ «Отдел обеспечения основной деятельности Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского района» Е.В.Кузнецову в период 

с 1 июля по 1 октября 2020 года: 

1) обеспечить уничтожение амброзии и другой сорной растительности в 

местах общего пользования на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 

2) организовать силами и средствами владельцев, пользователей подка-

рантинных объектов, независимо от форм собственности, работы по уничтоже-

нию амброзии, обратив особое внимание на проведение этой работы в частном 

секторе, на участках, выделенных под строительство, огороды, на пустырях, 

пастбищах, территориях, прилегающих к складам, магазинам, школам, детским 

дошкольным учреждениям и другим объектам. 

3. Руководителям органов территориального общественного самоуправ-

ления проводить разъяснительную работу с населением о необходимости уни-

чтожения амброзии и другой сорной растительности. 

4. Административной комиссии при администрации Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района активизировать работу в части при
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влечения к административной ответственности виновных лиц, допускающих 

неудовлетворительное содержание земельных участков и закрепленных терри-

торий. 

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации Крыловско-

го сельского поселения Ленинградского района от 7 июня 2019 года № 41–р «О 

мерах по уничтожению амброзии и другой сорной растительности в Крылов-

ском сельском поселении Ленинградского района». 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 

Проект подготовил и внес: 

Заместитель начальника отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          И.В.Кузько 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации 

Крыловского сельского поселения 

 Ленинградского района 

от 25.05.2020 № 41-р 

 

 

 

СОСТАВ  

рейдовой группы по обследованию территории Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района на предмет произрастания амброзии 

и другой сорной растительности 

 

 

 

Кузнецов 

Евгений Викторович 

 директор МКУ «Отдел обеспечения основной де-

ятельности Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района» 

 

Кулиева  

Лина Николаевна 

 

 начальник отдела по общим, земельным и право-

вым вопросам администрации Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района; 

 

 

Кузько  

Ирина Валентиновна 

 заместитель начальника отдела по общим, зе-

мельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградско-

го района; 

 

Обламская 

Зоя Михайловна 

 

 председатель квартального комитета № 1 

ст.Крыловской. 

Матузова 

Людмила Ивановна 

 председатель квартального комитета № 2 

ст.Крыловской; 

 

Заливацкая 

Елена Михайловна 

 председатель квартального комитета № 3 

ст.Крыловской; 

 

 

 

 

Заместитель начальника отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          И.В.Кузько 



 


