
от l8 06 2022

растительпости ва территори,
Лсниllградского райояа в 2022 году, постая овля юi

l, Образовать мобильв}1о пр}тпу ло Nlоя!горинry lIро!зрастаявя очагов
дп(орастущей ковопли и другой варкосодсржащей растите]rьности !а
теФ}iтории Коржовского Лепиялрадского раiоl,а и
утвердиl,ь её состав (прилоr(елие),

2. Реко!с,,1о"а,ь р)(оволиl(л\м лредпр, } ]kй, op,alIl,]L,l, ) рлY |.,,lи;,
главам lФестьяЕскпх (фсрмерских) хозяйств, расположенflь]х на тсррп]ории
КорrФвского Лепияградского райо!|а организовать
собствепхым, силами 

'l 
средствами р.боты по вьйвлепиlо и ухичтоr(ея!ю

очагов дrкорасryщсй (олопл, ! l(руrой Еар(осодержаulей растrтельносм ла

АдминистрАция коржовского сtrльского IIосЕлЕниrl
лЕнингr,Адского рАЙонд

постАновлlaниЕ

подведомствеялых терриlо!иях.
З, Руковолителяrt органов

яаркосодерriацей раститспьности. а также об ап!и!!сlра,пrвноЙ

хутор Коржи

О прrнят!п мер по уп!ч
дпкорастуцей колопл! tl другой !аркосодеряiпlей

растптсльност! па террпторпп Коржовсliого
с.льско|о пU(елеllхл Лснп l PaJcкolо рпйпtr!

s 2022 го&Y

Во ислолневие распоряхе!ш главы адмилистрации Красяодарского ryая
от lЗ апрел, 2005 г. )[9 29З р Ю прилятии lle! ло уничтоr(еяиIо очагов
дикорастущей хоfiолли в Красходарском крае)! в целrх вьв,впелия и
уяичтожеяrя очаrов длкорастущей кояопли и другой llаркосодержащей

территорхJlr йLо го об шестtе tlп uго



растrтельности fiа тсррито!ии
Левинl ралсхого райояа специшпста
ссльспого поселеняя Леяинградскоrc

5, Конrроль за

2

Корr{о!ско.о сельско.о
l мтегории ацмиI]исrра](ии
района СмирIkьу О,В,

б. llостаяоыеяис вступаФ в сипу со дU] его лодписая!, и подпежлr
размсщснию яа офицrшь!ом сайте адIlи!истрдцил Коржовского сеJьского
о.е - lq Лер,ts pJ,lc.olo роиоl а ч иl q,ор!dllI U ll о с lс,о!v) ll,(1 lo lPot

сети <lt]теряет, (м,корковское,рф),

]] в,Б.t

ОВ CIj рнова

Проект вЕесеrl и lIолготовле!:
СпецлILпист l категории адмrнистрации
t{орх(овс(ого сепьского поселевп,

Специалист 1 категории адмияистрации
Коржовского сельского посеIеяи,



Лриложеяис

утвЕрхд]]н
поставовление\1 администтrацйи
i{о!ховского
Леяйлградского райола
от 18,06,2022 ruда JY! 18

состАв
мобпльЕоЙ груплы ло моцпторилlу

процзрпсгаяr, очхгов цикорасryцей копоплп
п другой в!ркосодержащей растптсJьпост!

па террпторйп Коржовск
поселепия Лепппградского раt]опа

_, .пeJlblll l l tо е,ор/ J.|, l1.|p U,l,
ьоря oB.lol о !е lLсl,,{ о по,
рахова! руковоли rel ь моб[!Lцой ц\плIJi
_ спсциалпст !о рабоrс с loJo;rcfrbJoа!!и (lp,, ии I'ог[о", , о с.
]lе!llнтdO!trrго рJйо 5, c.lp!Tan] !пб||rьной

Члеgы мобшьяой lр!плп:
_ участ(овый улоf,но!о!енпыл-I по!ипли
Л.(сиll llo Леllllнтdl(коNt palloll),

_ атаман Корr(овского хуlорского (.зачьег0
оощества (ло соrjасоваяию)i

, .леU,dl|.1 l Kalelop и ]i!,lll,cтa ии
о осс,,, Jt,,,jP no !lo,U

- председателъ ТОС N! 2 Коржово(ого cclbcKoк,
лосФен,п ЛецпяI!адского райо!аl

. ) прJвrяюцlli] п|]i4 rBoi!TB

Аlастаспя Лfi птриевпа

Д]ексавдр Дlеrcпндрови\

В!ад!!цр дмитряевIiч

,\о

о]\4вд

л! ]]

сог]хсоваt х,),

tатсгории адl\lинисl!аI]!и

О ]],С\ ирl ова
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Главе Корr(овского сельс
Леl инград- Kolo гайо lJ
В,В,Барацник

СпециФиста l категории адмив!страции
Корховского сельского поселев!,
Леl rнlраеrоlорlйо,,,
О,В,Смирловой

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Во ,сполвеяие плана мероприrтfiй и уничтожеяпю
очdlов ди(орасl)ше] коlолIи и оJ)рvсниваошил рd(,енlй 1 ерриlориt
Коржовского Леяияцадс(ого райова !а 2022 гоt,
утверхдеяяого адNt!я!страци, KopxoBo(oro сельоlого
поселения Леяияградского раЙона от 17,06,2022 N9 18, в целях выявлея!, и
yly, lоуеUич о|о,ов произра.lа1,4 & rooac )шей (очоl ци l.гг l ,,г ,и
Кор/ oB./ol о сельс (ol о го-е,еl lt ре:rдово l l р)

СмирЕова О.В. специалист l категории адмияистрац!и Коржовского
Ленингредского райояа, руководителя мобипьхой

Карлеяко А,Д,- cnemtalиcт хо работе о молодехью Коржовс(ого
се]lьского лоселсgия Ленияградскою райояа j секретарь Nlобrльl1ой грулпь,;

Лысевок В,Д. общесLва Корковского сельс(ого
поселения Левияградского райова (!о сотласоваяиIо);

Мпхайлова О.В. ] (атегории ад\tи!истраци!
rw!_oвcbolo сел"сьо, о поселечи! Ле lи llpмcrolo ра lо,ld,

Толстпк М,В председатель ТОС М2 Корйовсколо сехьского

Кохтра В,В, Управляlощпй лроизводстве!яым отделеЕпеNt Nlj АО
,А роьо!п е (с Павповсr,й" (го.о,а. оввчи,о)

Борблик А,А, - Участковьй уполЕомочеяяый по]lиции ОМВЛ !о
Левпнградскому райо!у (ло фпrcФашю).

22.06,2022 п проведен объезд тсрритории Коржовс
Леrинградского райоха !а п!едмет п!оизрастаЕия дикорастущеri коаопли и
одурмаяивющих растеялй.

НJ чомеi, провсрьи lрои.рас,dнlq лlьорас])ш-} Бо,о л, k
одурпfаяrвающих рлстевий не обнаружено,

Спсциаlисг t мтеrории администрации
Корховс(ого сельского поссrеfi rrя


