
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Ивановского сельского поселения
Красноармейского района
                                                                            от 12 февраля 2018 года № 9

ПЛАН
 проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований земель, находящихся в постоянном                (бессрочном) пользовании администрации Ивановского сельского поселения Красноармейского района  и собственности          муниципального образования Ивановское сельское поселение Красноармейского района на 2018 год

№
пп/п
Наименование
мероприятий
Обследуемая   карантинная 
фитосанитарная площадь, га

Вид 
обследования
Местонахождение подкарантинного 
объекта
Сроки 
проведения
 
Исполнители
Ответственный
11
2
3
4
5
6
7
8
11
Организация и проведение систематических фитосанитарных обследований земельных участков согласно, перечня карантинных объектов, утвержденный приказом Минсельхоза РФ от 15.12.2014г. № 501 «Об утверждении Перечня карантинных объектов»:
-американская белая бабочка;
- калифорнийская щитовка;
- восточная плодожорка;
-картофельная моль;
-филоксера;
-амброзия полыннолистная;
-амброзия трехраздельная;
-амброзия многолетняя;
-горчак ползучий;
-паслен колючий;
-паслен трехцветный;
-повелика;
-ценхрус длинноколючий

на всей территории
ст. Ивановской
на площади
243 га




















Визуальный
ст. Ивановская
23:13:0801
обочины дорог, улицы, парк, кладбища, земли под перспективную застройку домов, не разграниченные земли, земли находящиеся в собственности Ивановского  сельского поселения Красноармейского района


03.04.18-05.04.18

17.04.18-
19.04.18




Администрация Ивановского сельского поселения Красноармейского района 
Специалист 1 категории общего отдела,
землеустроитель администрации
Ивановского сельского поселения
Красноармейского района Н.Ю. Шафоростова

22
Организация и проведение систематических фитосанитарных обследований земельных участков согласно, перечня карантинных объектов, утвержденный приказом Минсельхоза РФ от 15.12.2014г. № 501 «Об утверждении Перечня карантинных объектов»:
-американская белая бабочка;
- калифорнийская щитовка;
- восточная плодожорка;
-картофельная моль;
-филоксера;
-амброзия полыннолистная;
-амброзия трехраздельная;
-амброзия многолетняя;
-горчак ползучий;
-паслен колючий;
-паслен трехцветный;
-повелика;
-ценхрус длинноколючий


на всей территории
ст. Ивановской
на площади
243 га




















Визуальный
ст. Ивановская
23:13:0801
обочины дорог, улицы, парк, кладбища, земли под перспективную застройку домов, не разграниченные земли, земли находящиеся в собственности Ивановского  сельского поселения Красноармейского района


02.05.18-04.05.18

16.05.18-
18.05.18




Администрация Ивановского сельского поселения Красноармейского района 
Специалист 1 категории общего отдела,
землеустроитель администрации
Ивановского сельского поселения
Красноармейского района Н.Ю. Шафоростова

33
Организация и проведение систематических фитосанитарных обследований земельных участков согласно, перечня карантинных объектов, утвержденный приказом Минсельхоза РФ от 15.12.2014г. № 501 «Об утверждении Перечня карантинных объектов»:
-американская белая бабочка;
- калифорнийская щитовка;
- восточная плодожорка;
-картофельная моль;
-филоксера;
-амброзия полыннолистная;
-амброзия трехраздельная;
-амброзия многолетняя;
-горчак ползучий;
-паслен колючий;
-паслен трехцветный;
-повелика;
-ценхрус длинноколючий

на всей территории
ст. Ивановской
на площади
243 га




















Визуальный
ст. Ивановская
23:13:0801
обочины дорог, улицы, парк, кладбища, земли под перспективную застройку домов, не разграниченные земли, земли находящиеся в собственности Ивановского  сельского поселения Красноармейского района


05.06.18-07.06.18

19.06.18-
21.06.18




Администрация Ивановского сельского поселения Красноармейского района 
Специалист 1 категории общего отдела,
землеустроитель администрации
Ивановского сельского поселения
Красноармейского района Н.Ю. Шафоростова

44
Организация и проведение систематических фитосанитарных обследований земельных участков согласно, перечня карантинных объектов, утвержденный приказом Минсельхоза РФ от 15.12.2014г. № 501 «Об утверждении Перечня карантинных объектов»:
-американская белая бабочка;
- калифорнийская щитовка;
- восточная плодожорка;
-картофельная моль;
-филоксера;
-амброзия полыннолистная;
-амброзия трехраздельная;
-амброзия многолетняя;
-горчак ползучий;
-паслен колючий;
-паслен трехцветный;
-повелика;
-ценхрус длинноколючий

на всей территории
ст. Ивановской
на площади
243 га




















Визуальный
ст. Ивановская
23:13:0801
обочины дорог, улицы, парк, кладбища, земли под перспективную застройку домов, не разграниченные земли, земли находящиеся в собственности Ивановского  сельского поселения Красноармейского района


03.07.18-05.07.18

17.07.18-
19.07.18




Администрация Ивановского сельского поселения Красноармейского района 
Специалист 1 категории общего отдела,
землеустроитель администрации
Ивановского сельского поселения
Красноармейского района Н.Ю. Шафоростова

55
Организация и проведение систематических фитосанитарных обследований земельных участков согласно, перечня карантинных объектов, утвержденный приказом Минсельхоза РФ от 15.12.2014г. № 501 «Об утверждении Перечня карантинных объектов»:
-американская белая бабочка;
- калифорнийская щитовка;
- восточная плодожорка;
-картофельная моль;
-филоксера;
-амброзия полыннолистная;
-амброзия трехраздельная;
-амброзия многолетняя;
-горчак ползучий;
-паслен колючий;
-паслен трехцветный;
-повелика;
-ценхрус длинноколючий

на всей территории
ст. Ивановской
на площади
243 га




















Визуальный
ст. Ивановская
23:13:0801
обочины дорог, улицы, парк, кладбища, земли под перспективную застройку домов, не разграниченные земли, земли находящиеся в собственности Ивановского  сельского поселения Красноармейского района


06.08.18-08.08.18

15.08.18-
17.08.18




Администрация Ивановского сельского поселения Красноармейского района 
Специалист 1 категории общего отдела,
землеустроитель администрации
Ивановского сельского поселения
Красноармейского района Н.Ю. Шафоростова

66
Организация и проведение систематических фитосанитарных обследований земельных участков согласно, перечня карантинных объектов, утвержденный приказом Минсельхоза РФ от 15.12.2014г. № 501 «Об утверждении Перечня карантинных объектов»:
-американская белая бабочка;
- калифорнийская щитовка;
- восточная плодожорка;
-картофельная моль;
-филоксера;
-амброзия полыннолистная;
-амброзия трехраздельная;
-амброзия многолетняя;
-горчак ползучий;
-паслен колючий;
-паслен трехцветный;
-повелика;
-ценхрус длинноколючий

на всей территории
ст. Ивановской
на площади
243 га




















Визуальный
ст. Ивановская
23:13:0801
обочины дорог, улицы, парк, кладбища, земли под перспективную застройку домов, не разграниченные земли, земли находящиеся в собственности Ивановского  сельского поселения Красноармейского района


05.09.18-07.09.18

19.09.18-
21.09.18




Администрация Ивановского сельского поселения Красноармейского района 
Специалист 1 категории общего отдела,
землеустроитель администрации
Ивановского сельского поселения
Красноармейского района Н.Ю. Шафоростова

77
Организация и проведение систематических фитосанитарных обследований земельных участков согласно, перечня карантинных объектов, утвержденный приказом Минсельхоза РФ от 15.12.2014г. № 501 «Об утверждении Перечня карантинных объектов»:
-американская белая бабочка;
- калифорнийская щитовка;
- восточная плодожорка;
-картофельная моль;
-филоксера;
-амброзия полыннолистная;
-амброзия трехраздельная;
-амброзия многолетняя;
-горчак ползучий;
-паслен колючий;
-паслен трехцветный;
-повелика;
-ценхрус длинноколючий

на всей территории
ст. Ивановской
на площади
243 га




















Визуальный
ст. Ивановская
23:13:0801
обочины дорог, улицы, парк, кладбища, земли под перспективную застройку домов, не разграниченные земли, земли находящиеся в собственности Ивановского  сельского поселения Красноармейского района


03.10.18-05.10.18

17.10.18-
19.10.18




Администрация Ивановского сельского поселения Красноармейского района 
Специалист 1 категории общего отдела,
землеустроитель администрации
Ивановского сельского поселения
Красноармейского района Н.Ю. Шафоростова



Глава
Ивановского сельского поселения
Красноармейского района                                                                                                                              А. А. Помеляйко











ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта распоряжения  администрации Ивановского сельского поселения 
Красноармейского района от 12 февраля 2018 года № 9
«О проведении систематических карантинных фитосанитарных 
обследований на территории Ивановского сельского поселения
 Красноармейского района в 2018 году»




Проект подготовлен и внесен:
Специалист общего отдела 1 категории,
землеустроитель администрации 
Ивановского сельского поселения
Красноармейского района                                                          Н. Ю. Шафоростова

Проект согласован:
Заместитель главы
Ивановского сельского поселения
Красноармейского района                                                                 Ю. П. Левченко

Начальник общего отдела
администрации 
Ивановского сельского поселения
Красноармейского района                                                                       Е.А. Дондук

