
Башкортостан РеспубликаЬыньщ
Туймазы районы муниципаль

районынын Хандра ауыл советы 
ауыл билэмэйе башлыгы

452765. Кандра ауылы, Ленин урамы, 16 
Тел.8(34782) 4-74-52

Глава сельского поселения 
Кандринский сельсовет 
муниципального района 
Туймазинский район 

Республики Башкортостан 
452765, село Кандры, ул.Ленина, 16 

Тел.8(34782) 4-74-52

ХАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« /6 »____________ 2021 й. № т/ «У6 » С&______2021 г.

«Об утверждении Плана мероприятий по выявлению, локализации и 
ликвидации карантинных растений на территории сельского поселения 

Кандринский сельсовет на 2021-2025 г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 13 ОФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с приказом Минсельхоза России от 22.04.2009г. 
№160 «Правила проведения карантинных фитосанитарных обследований», с 
целью своевременного обнаружения и ликвидации карантинных объектов, 
Администрация сельского поселения Кандринский сельсовет муниципального 
района Туймазинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по выявлению, 
локализации и ликвидации карантинных растений на территории 
сельского поселения Кандринский сельсовет на 2021-2025 г.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления „оставляю за
собой.

Г лава сельского поселения 
Кандринский сельсовет 
муниципального района 
Туймазинский район 
Республики Башкортостан Р.Р. Рафиков



Утвержден Постановлением
администрации сельского поселения 
Кандринский сельсовет
муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан № 

от /6 С6 2021 г.

ПЛАН
мероприятий по выявлению, локализации и ликвидации карантинных растений на 

территории СП Кандринский сельсовет на 2021-2025 г.

№
п/
п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Метод
проведения

Процедура
учета

Дата
обращения в 
Россельхоз- 
надзор по
Республике
Башкортостан

1 Проведение 
систематических 
обследований 
земель в черте 
населенных 
пунктов: 
с. Кандры, 
с. Ермухаметово, 
с. Старые Кандры, 
с. Первомайское, 
с. Кандры-Кутуй, 
д. Александровка, 
д. Каран-Елга, 
д. Нижний Каран- 
Елга.
Д. Нур

В течении 
года в 
период до 
цветения 
сорняков

маршрутный Визуальный 
осмотр, учет 
сорных 
растений

В день 
выявления

: 2 Проведение 
скашивания очагов 
сорной
растительности с 
последующим 
сжиганием 
высушенной травы

Июнь-
сентябрь

По мере 
выявления

о Организация 
разъяснительной 
работы в средствах 
массовой 
информации 
(размещение на 
сайтах в интернете) 
сход граждан по 
вопросам

Систематиче
ски

Беседы, 
разъяснения, 
информацион 
ные листы -



выявления и 
локализации и 
ликвидации 
карантинных 
объектов

4 Контроль ввоза
подкарантинной
продукции из-за
предела
Республики
Башкортостан и
РФ

Постоянно контроль

5 Проведение
систематических
обследований
территорий

_____________

В период 
цветения

Маршрутный 
совместно с 
владельцами 
земельных 
участков

Визуальный
осмотр

В день 
выявления


