
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от « 10 февраля  »    2017 г.                                                               № 29                                                     
 
 
О создании рабочей группы по проведению 
профилактических мер появления карантинных  
сорных растений на территории района 
 
 

В целях проведения профилактических мер появления карантинных 
сорных растений и контролю за проведением мероприятий по уничтожению 
карантинных сорных растений и другой сорной растительности, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1.Утвердить план мероприятий по профилактике появления 
карантинных сорных растений и контролю за проведением мероприятий по 
уничтожению карантинных сорных растений и другой сорной 
растительности согласно приложению. 
 

2.Создать рабочую группу по осуществлению контроля за проведением 
мероприятий по уничтожению карантинных сорных растений и другой 
сорной растительности в составе: 
 
- Лысанов Ю.В.- заместитель главы администрации, начальник отдела                  
                            сельского хозяйства и продовольствия администрации  
                             района 
- Соколова С.А.- главный специалист по растениеводству отдела сельского  
                              хозяйства и продовольствия администрации района 
-Толмачёва Г.Д.-главный агроном филиала ФГБНУ «Россельхозцентр» 
                             по Орловской области (по согласованию) 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации района, начальника отдела сельского хозяйства и 
продовольствия Лысанова Ю.В. 
 
 
Глава района                                                                                  С.Н. Медведев 



 
                                                     Приложение к постановлению администрации 

                                                     Новодеревеньковского района  
                                                    От « 10  »  февраля 2017года   №   29     

 
План мероприятий по профилактике появления карантинных сорных 
растений  и контролю за проведением мероприятий по уничтожению 

карантинных сорных растений и другой сорной растительности  
 

Мероприятия Срок  исполнения Ответственный 
1. проведение работы по 
разъяснению вредоносности и 
необходимости уничтожения 
карантинных сорных 
растений в электронных и 
печатных средствах массовой 
информации. 

март-октябрь администрация района 

2. проведение субботников по 
уничтожению карантинных 
сорных растений и другой 
сорной растительности 
силами предприятий, 
индивидуальных 
предпринимателей и граждан 
на своей и прилегающей 
территории 

май-октябрь администрация района 

3.подведение итогов, 
проводимых мероприятий 
рабочими группами и 
административными 
комиссиями 

1 раз в месяц май-
октябрь 

администрация района 

4. систематическое освещение 
хода выполнения 
мероприятий по борьбе с 
карантинными сорными 
растениями в средствах 
массовой информации 

постоянно администрация района 

5.информирование 
компетентных органов по 
имущественным отношениям 
об итогах работы рабочих 
комиссий для принятия 
решений о целесообразности 
продления или прекращения 
договоров аренды земель 

постоянно администрация района 



сельскохозяйственного 
назначения 
6.контроль за своевременным 
проведением мероприятий по 
уничтожению карантинных 
сорных растений и другой 
сорной растительности на 
земельных участках в 
границах полосы отвода 
автомобильных дорог 

май-октябрь администрация района 

7. проведение работы по 
разъяснению, необходимости 
проведения систематических 
обследований и уведомления 
территориальных управлений 
Россельхознадзора о 
получении подкарантинной 
продукции 

постоянно администрация района 

 
 
 
 
 


