
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 22.02.2023                    № 52 

станица Пластуновская 

 

 

О создании штаба по борьбе с карантинным вредителем  

коричнево – мраморным клопом на территории Пластуновского 

сельского поселения Динского района 

 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О 

карантине растений», в целях наиболее эффективной организации мероприятий 

по своевременному выявлению, локализации и ликвидации особо опасного 

карантинного вредителя – коричнево-мраморного клопа на территории 

Пластуновского сельского поселения Динского района, руководствуясь Уставом 

Пластуновского сельского поселения Динского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать штаб и утвердить состав по борьбе с карантинным вредителем 

коричнево – мраморным клопом на территории Пластуновского сельского 

поселения Динского района (Приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий по борьбе с карантинным вредителем 

коричнево – мраморным клопом на территории Пластуновского сельского 

поселения Динского района (Приложение 2). 

3. Общему отделу администрации Пластуновского сельского поселения 

Динского района (Шиляевой) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Пластуновского сельского поселения 

Динского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Пластуновского сельского поселения № 53 от 30.03.2018 г. «О мерах по борьбе с 

карантинным объектом коричнево-мраморным клопом на территории 

Пластуновского сельского поселения». 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

 

Глава Пластуновского сельского поселения                    С.К.Олейник 
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Состав штаба 

по борьбе с карантинным вредителем коричнево – мраморным 

клопом на территории Пластуновского сельского поселения Динского 

района 

 

 

Ф.И.О. Должность 

Олейник Сергей 

Константинович 

глава Пластуновского сельского 

поселения Динского района, 

председатель; 

Завгородний Алексей 

Анатольевич 

Заместитель главы администрации 

Пластуновского сельского поселения  

 Члены комиссии: 

Зименко Константин 

Геннадьевич 

Начальник отдела ЖКХ, земельных 

и имущественных отношений 

администрации Пластуновского 

сельского поселений 

Пантелеева Альбина 

Андреевна 

Главный специалист отдела ЖКХ, 

земельных и имущественных отношений 

администрации Пластуновского 

сельского поселений 

Перунова Ирина 

Викторовна 

Ведущий специалист отдела ЖКХ, 

земельных и имущественных отношений 

администрации Пластуновского 

сельского поселений 

Ткаченко Дмитрий 

Викторович 

И.о. директора МКУ «ОХО 

Пластуновского сельского поселения» 

 

 

 

Начальник отдела ЖКХ,  

земельных и имущественных  

отношений администрации  

Пластуновского сельского поселений     К.Г.Зименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Пластуновского сельского поселения 

Динского района 

от 22.02.2023 г. № 52 
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План 

мероприятий по борьбе с карантинным вредителем коричнево – 

мраморным клопом на территории ПЛастуновского сельского поселения 

Динского района 

 

1. Штабу по борьбе с карантинным вредителем коричнево – мраморным 

клопом: 

-принимать своевременные меры по выявлению, локализации и 

ликвидации коричнево-мраморного клопа на территориях общего пользования, 

а также бесхозных территориях в границах поселений; 

-провести разъяснительную работу с юридическими лицами, 

осуществляющими торговлю на территории сельского поселения о возможных 

фактах завоза опасного карантинного объекта – коричнево-мраморного клопа на 

территорию поселения вместе с продукцией из других районов;  

-проводить разъяснительную работу среди населения, в организациях, 

учреждениях, расположенных на территории сельского поселения; 

-привлекать органы территориального общественного самоуправления к 

проведению разъяснительной работы среди населения, выявлению и 

предупреждению правонарушений в данной сфере; 

-обеспечить изготовление и распространение наглядной агитации по 

вопросам выявления, локализации и ликвидации коричнево-мраморного клопа; 

-в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

выявлять и немедленно принимать меры административного воздействия к 

юридическим, должностным и физическим лицам, не выполняющим 

обязательные мероприятия по выявлению, локализации и ликвидации 

карантинного объекта; 

- информацию о фактах непринятия мер по выявлению, локализации и 

ликвидации коричнево-мраморного клопа на подведомственных, частных и 

прилегающих к ним закрепленных территориях, находящихся в ведении 

юридических и физических лиц, направлять в Управление Россельхознадзора по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея. 

 

Начальник отдела ЖКХ,  

земельных и имущественных отношений  

администрации Пластуновского 

сельского поселений        К.Г.Зименко 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Пластуновского сельского поселения 

Динского района 

от 22.02.2023 г. № 52 

 


