
ллмицис,tрлIlлtrI мунлlципАльноI,о оliрл,.}оI}лlIиrI
1,1;илItсскиЙ рлЙоll

ПОСТЛIIОВЛВIIИЕ

- 2_1, рэ рOц N9К-l l

l) создаъ пггаб по выяв,.",., ;--*""", 
" 

,пквидащ.rи карапнноm
вредиreля кориqнево-мраморного мопа;

2) зарезерsировать средсrва на приобрет€ни€ llfiсеxпцидов:
3) проводить ра]ъяснительную работу с населением по вопросдм

вредоносности п угрозс распрострмевия клопа,
], Координационному цеюру (Гусеву) в целях KoHTpoJý за унtвтожением

кор!ч ею_мраморного клопа, обеспечнть еж.ледельно сов€ршение рейдовых
проверок, в случае выявления фактов ненадлежащег0 выполнения нlютояц€го

обеспечIrгь пркRпечение виновкых лиц к ад{iiнястратявноЙ

4, Рекомеtlдовать пос.лений Тбилrrсскоrо района,
руководI{геллtl пр€дприягнй, rlрекдеяий, орmкнзаций, н€зависимо от фрм
сбственности. Фажданам Тбилисскоrc райока обеспечнть унrtтожеяие
коричя€во-мраморного клопа на принамех{ащих п пршегаюurпх т€рр}fгориях.

5. Рекоменловать Огделу МВД России по Тбrлисскому району
(Щедринуl Ус,Б-Лабикскому межрайонному отделу Управлевия Федеральной
Службы Россельхознадзора по Краснодаркому Kpalo и РеспФлике Адыreя
(БФоsу) усилить контроль, в рамках установлевных ползомочий, по
уiиттокеяию корячвево_мраяорноrо и привлечению
адмияястативной лиц, виновнЕх в неприllятии мер по

узичюжению карямнного объекга,
6. ОтдеJIу информатвдrяи оргдIизацrrонно-правового упрам€яия

админиорsции мунпцяпцьноm обрзовалм Тбклисскtтй райоя (Свиридов)
обеспечить размещени€ нsстояцего постаповленя' на офяцимьном сайт€
адмянисrрациt муниципального образовання Тбплисский район в
информационно-телекоммуrикацпонной cfi и (ИmернсD,

7. Главному специалисту администацин муниципшьяоrc образовдяия
Т6&лисский район К.В, Андрозянц опубликовать настоящее постановлепия в
сред,угвах массовой ивформацпя Тбилисского района,

8, Контоль наmояцегý посmновлеtlия возJlожить па
муfillцgпмьноIu обрsомяия Тбилисский район,

sачшьниЕ mдФs сельскоm хозяйсrвд В,Л. Гус€ва.
9, Посганомение ЕгумФ в сялу со дlя его подписаяrй. /У

О соlд!плfl коордЕпацлооtrого цептр! по борь6€ с
кqрдптпппым врсдителем корпчl,ево_мр!морпым

клооом пя тсррпторgв мупицппальпогообря]овдппя
Тб!лисскпй район

в целfi прянятня необходимьц мер по борьбс с особо опасным
кар пинным вредителем корвчневсмраморным кпопом на т€рритории
муIlиципального обра]ования Тбиjисский р iон, руховодсlвуясь сlаlьями
Зl, 60, 66 усгава муниципмь!lоIi) обра]ования Тбилисскtй район,постановляюi

l, Создат'' коордилациоllпый цеmр по борьбе с кsрдптянным вредителем
коричнезо_мраморяым клопом (далее - координациопныfi цент) и ,твердить
его состав (прилагается),

2, КФрдинационноvу центру (t )ceвyr
1) провести рдсшир€нное совещанfiе с руководителпIi фнлиалов

Россельхо]центра и РоссеJIьхознадзора, МкУ (служба цо деrая го и ЧсD,
спсциалистами отдела cejrbcKo|.o хозяйс@ админястации муняципмьноm
обра]ования Тб!цисский район, главами fi спецпмистами сел*квх поселений и
сел ьхо1 , о ва ропрои }водmелями Тбtиисского райо,lа;2) разработать и ,твердить план мероприятий по мояmорянry,
информационному обмеfiу и борьбс с опасным врслиrcлсмi

]) провесги мопиториff нмичия опрыскивателей,
яанм€нование инсеmицидов;

4) совместно с главами сельскlх поселений Тбилисскоm района
lape iервирзагь денежные средсl ва на прибрете|{ие инс€ктицидоsi

J) разм€сгить матсрим о вмносIи и меmдФ( борьбы с врдIrгелем в
срсдствах массовой инфрмациIr,

З. Рекомеядомть главам сельскlrх посепений Тбилисскоm района:

пип

Глава муIIиципмьtrого образоваяпя
Тбилисский райоIt li.l и]ьиll



l IРИЛОЖЕНИЕ
Александр Гркгорьевич

lлавный аФоном по заuщге растехий
Тбилисскоrc отдела филиала ФlБУ
Россельхозцеятра 0lo согласованию);

Гофанев
Владшrпр Ifuколаевяч

велуIIцй специалист отдела сельского
хозяйстм администраш{я м).няlцпальпого
обраомция ТбI исский район;

Вера Алексавдровна

утвЕрж,щн
посmновлевием ад{Еяистрация

муницвпальною образования
тбшисский пайон*!1дgй11/

состлв
косрдиfiацllонпого цеатра по борьбс с

кдрд,тинным вpспхтелем корпчнGво_мряморпым
*лопом иr террхторкн мупнцIlпального

обрдзов!хпя Тбплпсскпй ройо|t

Гусев
Влад}ýrир Алексеевtlч

муаицппмьноm
образования Тбиrисский райоfi , 8ачмьнпк
отделд сельскоm хозяйства, председатель

рабочей rруппы;

N{aKcfiM Владимнрочич
Алекс€е_Т€нгиЕского сgrьс(ого

лоселення Тбилисскоm района (по

llrсны рабочей г?уппы

пнспекrýр отделд сельского хозяйства
админист,ации мунпципмьного
образовация Тбилисский район, секрсгарь
кФрдиIтацконного цеtlтра,

Картавец
Пеrр Владимирович

глава Ловлянсхого сельскою поселеfiия
1бнлиоского райоIIа (по соглдсованию)i

Куряция
Сергей Владttмирович

полIrция по oxpanc
общеФвенного порядка Огдела MBll
России по Тбfiлисскому райояу G,o

Мартын
Сергей ВладимироDич

спmлаяа tIиколаевпа
глдвный специалпст отде.,lа сФlьского
хо]rйсгва ад,{пнисФацня м}Еlципмьяого
образовалия Тбилнсскиft райоЕ;

Сергей Николасвич
главный iiнспекmр надзора в обласrи
карант}rна раст€ний Е семенного коIпроля
Усть-Лабинског0 мех(pайонного отдела
Управления Фелералыой Сл},жбш
Россельхознацзора по Красяоддрскому
краю и Респфлике fuыгtя (по

палатвна
Надежда ВикюровЕа

Алехсандр Владнмирович
председатель Совега м},ЕнцяпмыIого
образованш Тбилисский район (по

Татьяfiа Александрозла
начальнIlх Тбилясскоm отд€ла Филиала
ФГБУ Россельхозцентр по Красподарскому
краю (по согласованию);

Татьява Алсксеев|tа
правового отде.,rа

орlавизацlонно_правооого упрдвлеIlия
администрации мунпципалыIого
обра]ования Тбилисский район;

Трубицын
Алексаядр няколэевич

глаsа Ванновскоm с€льскоm поселеняя
Тбилисскоm района (по согласованию);

:



Вrктор Алексеевич
глам тбялfiсaкого сельского поселенrя
Тбнлисского района (по согласовднию):

Руковолиreли сельскохо, йствеяных предпрвяпй (по согласовапию)

Замесгитель главы муяиципмьного
обра]ов!нкя Тбилисскнй район,
началыlик mдела сельскоm хозяйства


