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o меpaх пo yнпчтoжeяиto aмбpoзп' 3 дpyгoй сopвoй pдФ'тrльнoст! вд
т.рpитop!' мyяиц!пaльвoгo oбpaзoвaния dиaгrяск!й pайoв)

B Ieля\ наибoлсс 'ффеь|ивьoи oP|d iизdJи/ vе loпpия,и;  пo
yвпчтoкению аitбpoзи! и дрyгoй сорнoй laститeльности нa теPpитopии
мувицппшьяoгo oбраФвaEия (Гиаг!нский PайoD в пePloд с 03 пюяя
20l5г .  пo 01 сеят 'бря 20 l5,

ПoсTAHOBЛяЮ:

главaм мyяиципuьяьlх o6paзoваEий селЬских

a) пp!шять сooтвeтствyющиe МеpьI д21' сoдеp'(ания в чисTol,{ oт амбрoзии и
лp) oй сoр,  o:1 р4 lителЬности сос loя |и l  IeрPи|oрrй м} |и|  r  |мьнь|\

б) oргав'зoвaть оилaми и сpедствaми opгавизаций независимo oт фoрм
сoбствeяяости paбoтьr пo yнпчтoхея!ю аM6poзии и дрyгой сopнoЙ

PaститеЛьнoсти, oбратив вяимание нa пpoвeдение этoй paбoтьI в частнoм
секTopе' вa yчасткaх вь'делeдвьIх пoд ст!oительствo, oюрoдьI! яa пyстыpях'
пaстбищaх' тсрритopиях' пpилегаюLциx к сшaдaмj мaгaи!ам' шкoлaм'
больницaм, детским дoшкoльяым учpexдеяи'м l другиl'! объектaмi
в) пpoвoдить прoсветительскyю п рaъясяителънyю Paбory сpеди нaсеЛeвп'
пo боpьбe с aм6poзией П дpyгoй сopяoй раститeльяoстБю, a тaкхе oбеслеч!ть
издaя'е яаглядяoй aгитaции no вoпрoсaм yяичтoкевия ам6poзии и дPyгoй
сopяoй pаотительнoсT,l.

2, Pскoмендoвaть Управлeнпю Федеpа,lьнoй слу)I<бъr пo ветеPинapяoму
и фиTосaяитaрEoNty laдзoPу (Poссельхознадзop> по кpaсяoдapскoмy кpaю и
Pеспy6ликс Адыreя (Бeшyкoвy A,.ц.) yсиЛить кoнтрoль зa Хoдoм
y-и ,oYен.я Jv6Рol/и.  гриve F,ь мepы аДvи.|и.гpа|ивPoгo вo,Дейс,в lc  на
вепPиняTия меp пo eё уEпчтo)ксвиlо.

з- oгделy селЬскoгo xoзяйства aдмияистрaции Мo (Гиamвский paйoя>
(Пaхoль A.B.) взять пoд oсoбый кoнтpoль прoвeдевпe i@poпPиятIlЙ пo



aмбpoз!и 'l дpугoй сoPнoй
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паст6nщж, теppmopпях жiвoтяoвoдчeсюrх Ферм

' пoлеBыx стaнoв' фepмePсквучастках',,,'"-''Ъ.'Р;-;";й";"'; 
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кoropьrх не) дoыеlвoPи гeл ьнo rpoвoдили(ь pабoть| пo
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