
                                                                                    
           

          АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                              

     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                   МОКША 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 
       САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от  21 августа 2015  г.  № 27 

           
 

   Об утверждении плана проведения систематических карантинных 

фитосанитарных  обследований подкарантинных объектов на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

  
  

В соответствии с Федеральным законом от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О 

карантине растений», Правилами проведения карантинных фитосанитарных 

обследований, утвержденные приказом Минсельхоза России от 22.04.2009 № 

160, руководствуясь Уставом  сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План проведения систематических карантинных 

фитосанитарных обследований подкарантинных объектов на территории  

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, согласно Приложению 1. 

2. Утвердить форму журнала регистрации систематических 

карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов на 

территории  сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, согласно Приложению 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского 

поселения Мокша» 

          5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                            В.Е.Дмитриев 
               

 

 



                        Приложение № 1                              

к постановлению администрации   

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                                                  от 21 августа 2015 г. № 27 
  
  

План  

проведения систематических карантинных  

фитосанитарных обследований подкарантинных объектов на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

  
 
  

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Метод 

проведения 

Процеду

ра учета 

Дата 

обращении в 

Россельхозна

дзор по 

Самарской 

области 

1 Проведение 

систематическ

их 

обследований 

земель в черте 

и за чертой 

населенных 

пунктов 

 в течение 

года в 

период до 

цветения 

сорняков 

маршрутный Визуальн

ый 

осмотр, 

учет 

сорных 

растений 

В день 

выявления 

2 Профилактиче

ская работа с 

населением, 

проведение 

бесед, 

разъяснений 

на сходах, 

встречах, в 

том числе и на 

информационн

ых щитах по 

выявлению и 

ликвидации 

карантинных 

объектов. 

систематиче

ски 

Беседы, 

разъяснения, 

информацион

ные листы 

  

  
 

 
 



Приложение 2  

                             к постановлению администрации   

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                                                  от 21 августа 2015 г. № 27 
  

  
 
  

Журнал регистрации систематических карантинных 

фитосанитарных обследований подкарантинных объектов на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

  
  

№ 

п/п 

Дата проведения 

систематического 

обследования 

Название 

организации, 

Ф.И.О., 

проводившего 

систематическое 

обследование 

Метод проведения 

систематического 

обследования 

Результат 

проведения 

систематического 

обследования 

Дата обращения в 

Россельхознадзор по  

Самарской области 

            

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


