
 
 

 

       Российская Федерация 

Новгородская  область 

Пестовский  район 

Администрация Устюцкого сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 17.07.2018  № 47 

д. Устюцкое 

 

Об утверждении Плана проведения 

систематических карантинных фитосанитарных  

обследований подкарантинных объектов на 

территории Устюцкого сельского поселения  на 2018 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине 

растений»    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План проведения систематических карантинных 

фитосанитарных обследований подкарантинных объектов на территории 

Устюцкого сельского поселения  на 2018 год, согласно приложению 1. 

 

2. Утвердить форму журнала регистрации систематических карантинных 

фитосанитарных обследований подкарантинных объектов, согласно приложению 

2. 

 

3. Разместить   настоящее постановление на официальном сайте  

Администрации Устюцкого сельского поселения.  

 

 

            Глава сельского поселения                                     Кудряшова Д.А. 

 

 

 

 



приложение  1 

к постановлению администрации 
Устюцкого сельского поселения от  

17.07.2018  № 47 

 

План проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований 

подкарантинных объектов на территории Устюцкого сельского поселения  

на 2018 год 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Метод 

проведения 

Процедура учета Дата 

обращения в 

Россельхоз 

надзор о факте 

обнаружения 

карантинного 

объекта  

1 Проведение 

систематических 

обследований земель в 

черте населенных 

пунктов муниципального 

образования 

в течение 

года в 

период до 

цветения 

сорняков 

маршрутный Визуальный осмотр, 

учет сорных 

растений, запись в 

журнал проведения 

систематических 

обследований 

закрепленной 

территории 

в день 

выявления 

2 Профилактическая 

работа с населением, 

проведение бесед, 

разъяснений на сходах, 

встречах, по выявлению 

и ликвидации 

карантинных объектов 

систематичес

ки 

беседы, 

разъяснения, 

информацион

ные листы 

    

3 Контроль ввоза 

подкарантинной 

продукции из-за пределов 

Новгородской области 

постоянно контроль     

4 Проведение 

систематических 

обследований территории 

сельского поселения , 

личных подсобных 

хозяйств по выявлению 

сорных карантинных 

растений 

Май-

сентябрь 

маршрутный 

совместно с 

владельцами 

земельных 

участков 

визуальный осмотр, 

учет сорных 

растений, запись в 

журнал проведения 

систематических 

обследований 

закрепленной 

территории 

в день 

выявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



приложение 2 
 

к постановлению администрации 
Устюцкого сельского поселения  

от  17.07.2018  № 47 
 

 

Журнал регистрации систематических карантинных фитосанитарных 

обследований подкарантинных объектов 

 
№ 

п/п 
Дата проведения 

систематического 

обследования 

 

Название 

организации. 

Ф.И.О. 

проводившего 

систематическое 

обследования 

Метод 

проведения 

систематического 

обследования 

 

Результат 

проведения 

систематических 

карантинных 

обследований 

 

Дата 
обращения 
в 

Россельхознадзор 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


