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О проведешrlll треIм.сячпllt€ по уlпчfir.rcflяю
х.раrrхнпоfi п сорпой рlспмьпоýтl нстеррllmряя

Лrбпяского гордсхого посел.пш Л!бппсюго p'fio ! в 2022 голу

На т€рритории Лд6rяскоrc rcродскоф посыевия Лабияского раПона в
летшй п€риод в связ! с обrльяым рфтом сорной и карантияной

растительяости еж€.одно о.обф вяимшrе уделя€тся мероприrтйrм по

уничтожению кара*пинной ! соряой растmельяости, особенно амброзиt

В соответсгвии с тр€бовалиrми Федерцьного закона от б оI\тября
2003 rcда .! I3l_ФЗ <Об обцих принципах орmяизации месвою
самоупраLлени, в Российской Федерлrш Устава Лабияскоm
городского пос€ления Лабинского районs, д тме Прм благоустройсЕа
территории Лабияскоm mродског0 пффен!, Лабrвскою райова
утвержденных решеяи€м coвgm Лаб,нскою городскоrо лоселения от б ,юля
2017 гOда .lt! 2l l/56, в цыях лриштrя своевр€менных и эфФеrгивных м€р по
ун,тожеЕfiю караfiтлнной и сорнойрастит€льност

l. Объявить тешесяник ло униWженrc караlmяной и сорной

растительности на территор!и Лаб!нскою городскоrc поселеяrя Лабияскоrc
района с l июля 2022 года по З0 сентября 2022 mд..

2. Утвердmь Полож€ние о работ€ комисспи по коmроф g ходом
проведевш трешесячя!ка no уяичmж€нию карант}rнной и сорвой
рас1rlФьяосв на терриmрrи Лабrяского гордского поселения Лабинского
райояа в 2022 году (прилож€ние l).

3. СФдать комиссию по коптролю за ходом пров.д.вш тр.ыссrчяика по
уяптожеЕш кдрлпяной и сорвой рептельяост'l на территории Лабинского
гордского пос€ления Лдбияскоm рдйояа в 2022 году и утвердять ее состав
(прилох(ение 2),

4. Рекомевдовать бществу с огреичеввой
(Лабияскш жилищво-эксплуатациоllнаrl компФи> (Гладкова Л,Н,) и
обществу с ограниченЕой (УК Чеmр€ сФяФ)
(ЗUесов В,Б.) реryляряо проrзводить покос каршяной и сорной
растrтельвост, па прцомовм т€рриториях ! вЕутр!домовых площадкd,
обслуж!ваемых мяофваргrряыхдомов,
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5,Рекомевдовать непубличному акцuояеряому обществу <ЛабяЕско€
доржное ремонтно-строrт€льяое упраsлениФ (Кяязев Е.И,), обществу с
огрбниченной ответственностью (Дофхно-стоительно€ управление Ns 4)
(Кяселев А,А.), Белореченской дястанции п}"тей (Тарасеяко М,И.),
мувиципшьяому казеняому учр€r(деняю <упршевие коммунальяого
хоуйФва Лsби!скогý rcродскоm поселенtя Лабинского раЙонФ,
(Дьяченко М.К.), муниципальяому уяитаряому предпршш rcш,тsрна,
очистка,, (Тлm!€нко А-Н-) акrив!з,ровать работу по уничтожен}rю
карзmяtой ! сор!ой расптельяости яа объектах своей ияФрасау1,1уры, в

фаницах полос отвода автомобильяых дорог dщего
федершьного, регrовuь езводорожвых п}"тей.

6. Рекомендовать руководmелям предпрllятий, учреr.д€ний бюджФвой !
социальноil сФеры производrть не роке одного раза в месяц локф
зщрепле!ной запредпршт!ем террmории,

7.Огделу жилищно-коммунального хозяйстм и благоустройсФа
адмиЕистацп, Лабияскоm городсrcго поселени, Лабинскоm райояа
(Боядарь П,А,) впь яs контроль ход работ по уничmжению караятиняой и
соряой растительвФт, п ндведеяш саяtтарвою порядка яа reрр!тори,
,rLабинского городскою поселенш Лдбинскою рдйона,

территориальных обцеств€нных самоулравлений микррайонов совм€стяо с
предсеlвlелямя квартальных комптеmв акпrвизирмть работу с населеяием
по покосу караввявой ! соряой распЕльвоФи яа придомовш террmор!ях,

9, Отделу
(Евсияа Т.Н.) разм€стить инФормацию о проведении техмесячника по
уничmжению сорноЙ fi каравтинноЙ расгительности яа территории Jlабянскоrc
юродскоrc поселеяш Лаб!яскоrc района в печатяом !здмли
<Провtяцидьнм газетD.

10.Огд€лу делопроизводсrва ддi{иtистрац!и fiереходько О,Д,)
в информдционяо_

Ла6r!ского райояs Сирошна А,Н,
12. ПФтаяошеяие вступает в сlrry со дяя его

исполяяюций обязаяностff
главы адмияистраlи!
Лабrяскоrc юродского пФеле 1ов

f^lY ппс
{ф "ло$Ён\\,

\



УТВЕРЖДЕНО
посгаfi овлением адlrинистрацrи
Лаб!нского городского лоселения

от /А DA 2с22 ]ft 613

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабоlе коупсс!п по контролю ra холоv прове/r.яля трехмесячншка

по ! ппч,ож.нпю карtятпняой я сорпой рiсr{т.льяости на террпторлп
Л,6лп.ко.о городского поселеп ия ,rIабп нско, о рtйояi в 2022 гол}

l. Общие полоre{пя

1,1- Основяой задачей комисси, по контолю за ходом проведенш
трехмесячнйка по уничтожению караятияяой , сорной растит€льности на
территори, ЛабиЕского городского поселеяи, Лабияского района
(дцФ _ комиФlв) ,шreтся коятроль за санmарным состо,вием и борьбой с
сорной lr карвнтинной растятельяосъю на террятории Лабянского городсхого
поселевш Лабйяского ралона в 2022 mду.

1,2. Комиссия в своей д€ятельности рукоFюдствуФся вормат!вяыми
правовыми аlсами Российской Федераlия, КрасЕодар€кого краr, Лабинского
rcрдскоrc пос енrя Лабивскоm района,

t,3. Положеяrе о рабФ комrссий t{ €ё состав, утв€рrцаеrcя
посmновлением адмивистрация Лабпнскою городского поселения Лабивского

1,4. Руководство деrтФьнмью осуцестRляетс'
председателем ком!сс!и-

2. Осяоввыс функцпх х п

2,1. Согласно закояодательству Российской Федерациr, комиссия в
ыми la яее задачами:

2,1.1. Разрбатывает меропр,ят,я по улучшlению салитаряоm соФянш
терр!тори, Лабияского городского поселенш Ла6!нского района, а также
reдФ рабоry по борьбе с сорной и карштrняой расп@ьностью.

2. l ,2. Координирует деятельяоФь предприятий жилпщяо-кошунмьяого

2.1,3.Осуцестшя€т контоль савятарвого состоявия территории
Лабинскою юродскоt о пФФения Лабинскою района,

2.2, Права комиссии:
2.2.1, Зsслушивать на своих заседан!ях сообщевяя рукоюдителей

предпр!ятrй, организаций, разл!чной формы собственяост! или их
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предстsителей, пр€длринимател€й без образомяш юридrческого лицаа о
санкарном состоянии территорIlи Лабияскою городскоm пос€ления

2.2,2. Налрашять в ус-mновленном порядке запросы в соответствующие
орmны исполнимьяой мастп крш ! оргщ!зацrи с просйой предоставить
справочяые материалы и иные !окументы, необходиvые для подюlовки и

ресмотренrя вопросов! вtосимых комиссией назаседаняи.
2-2.З, Обращать внпманше руководителей сооветствуюццх оргшов и

организац!й на неудошФюримьяо€ выполяеяйе мероприятий ло улучllJенлю
санllтарного состояяия территории Лабияскою городского поселенш

2.2.4, В установленном порядке вяосить предлоr(ения об уставевил
выяшеяяп яедФтатов-

З. Орrrп{з!цпя рабоru комrсс{п

З.l, Комиссrя проводит заседания по м€ре яеобходимости, но не реже
l раза в месяц в лериод проведе!ш трехмесячяrка.

З.2, Заседавие комиссип проводm её пр€дседат€ль иля по егý поручению
замесп{тель председа@я комиссrи.

З.3, Заседаяие считается лравомочным, пр}lсутgгвуют яе

З.4, На заседан!ях ком!сси! ФдФя прФокол, в кФором оаажается
KPaTl(oe содержшие рассvагривеvыч вопросов с обяtагельной
постановляющей частью. Протокол утверждается предс€дател€м комиссии и
подпrсывщся секрФарем комиссrи.

4. Обяз.вrосп прелсел.

4, l. Председатель комиссия:
4,1,1, Руководит работой комиссии. её секрстариатом,
4,1.2, Распр€деляет обязаяяост, м€жду члеяами комиссrи, дает пм

отдельвые поручевяя, связавяые с работой комиссиr,
4.1.З, Определяет время й место проведевrя заседаяий компссии, круг

вопросов, подлежащих рассмотреяию па очередrом зrcедшrп комиссиr,
4,2. члены комисс,иi
4,2,1. Организуют. в пределах своей компетеяцйи. лроведевие

меропрштrй норматrвных правовых аmов Российской
Федерации. Кp8снодарскоlо крэя, , гакже решений
улучшени, сдmаряого сфтояв!я террrторя, ЛабиЕского rcродскою
поселеяия Лабинскою района и борьбе с соряой и мршmнной

4.2.2, Ввосят предложеяия в ллан работь, комиссии
вопросов, касФщися са!иmрЕого сфтоянш терриmрип города, борьбе с
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сорной и караятияяой растmельЕостью, лринимают участ!е в подютовке
материалов для рассмотрея!я комлссии вопросов.

4.3, Секретарь комиссии:
4.З,l, Пр!яrмаФ участие в подготовке матер!uов по

рассмотрев!е комиссия вопросам,
4.З,2. Подготавливает проеюы шаяов работы комиссия и отчсгы М €ё

4,3,З. Ведет рабочт доrумеmац!ю комfiссии, своевремевяо оповещаФ
о срокrr( пров€деяп, заседаяий комrссии

материмами. пол.отовлеянымя дш рrcсмотрения на очередном заседании

4 ],4 Осуцlествляет ьонтоль зд выполнением ршее пришIых решеяий

Зам€с @ь главь, адr!н!сцаци!
Лабинскоm городского поселения -1



УТВЕРЖДЕН
постщомеl!ем адм!нrсlрал!!
Лабинскоrc rcродского поселенш

состлв
комиссяl по коятроiю }а ходом проведенхя трехм€сячппка

поунпчтож€нпю караятхяной п соряой раfrптельяо.тл Еr lеррпrорпп
Лаб,яскогФ городского поселеп!я -rIабх ского рrйояа в 2022 году

б1,1

Алеrсей някол,евяq

Василrй ГрпФрьевяч

Лабипского райопа

Лаб!яскою района

обществеявое сшоупраэлене
Лабfi вского городского посФеяия
dервый, (ло соглаФвФию);

обцесвеяяФ само}прашеяие
Лабиfiско.о городского лоселен!я
<Л]4фряgйD (по соглrcовап!ю);

ведущхЙ спец!.rвст отдФа жшrщяо-комм)пФяою
хозяЙстЕа U бл.лоуФроЙства админ!стации
Лабr!ского юродского поселевия Лабинсхого



Викrория Ивановна

глФяый специцист
учремения (слухба

rородского пос€леняя)

миФормояа Ш,

общФеняое сNоупрФенrе
Лабяяского городскоrо посФеняя
(СвФлыfu (по согласовдию)i

!.}яицrпцьlого каеяяого
обсл}rкивання

сNоупршеш Лаб!вского

2

председамь обцествеt{ной ор.еиз.ции
территориальное общестеяяое самоуправпение

микрраЙона },ls 7 Лабивского гордскоm поселения
Лабtяскою рдйоm<Севервый, (по согласованию)i

отдФа потебrтФьской сФеры
ддмия!стлци Лдбяяского городскоm пфелеяя,Таъяяа Алекслцрвна

Впкгория Виrюровна

обществеяяое сшоупршеffие
З Лабfiнскою юродскою поселения

(Центальный, (по

общественное са},оулра!ление
Лаб!нскоrc юродскою поселея!я
<Южвыfu (по соглrcовшию);

ЕачФllк отдФа муя!ципшьного кошрм
адмляистр ци Лабинского городского поселепrя

общественное саttrоупрашепие
Лабияского городского посФевия
(ДружвыЬ (по согласовФ,ю);

ЗшесптФ глФы админисrраций
Лабинско.о.ородско.о поселеяи,

главный государствеп!ый и!спе\-тор Южноrc
межрепояшяого упршеяия РоссФьхознадзора

(-/


